
В объединенный
совет Д 999.20З.02

диссертационный
при ФГАОУ ВС

<Южный федеральный университет) z

ФГАОУ ВО <Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского>)

отзыв

официального оппонента, Клuлцовскt,tх Наdесюdьt Валерьевньt, кандидат€

экономических наук, доцента, доцента кафедры экономической теори?

ФГБОУ ВО <Кубанский государственный аграрный университет>, н.

диссертационную работу Габояна Арменака Геворковича на тему
кФормирование конкурентоспособности работников инфраструктурньt}
компаний четвертичного ceкTopa>), представленнуIо на соискание 1"rеной
степени кандидата экономических наук по специ€tльности 08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда

Акryальность темы диссертационного исследования

В современных условиrtх интеграции экономики России в мировы(

процессы модернизации на основе интенсификации инноваций

актуЕrлизируется проблема формирования качественно новог(

интеллектуЕtпьного базиса, опирающегося на достижениrI современной HayKl

и способного обеспечить не только продуцирование, но и успешно(
использование ин оваций в р€вных отрасJutх. Это объективно означаеl

существенное изменение требований к компетенции и качеству деятельностI

работников р€lзличных сфер деятельности, и прежде всего, четвертичног(

сектора экономики как платформы инновационного р€ввития, что привело I

необходимости создания технологий оценки, формированиrI и р€ввити,
конкурентоспособности работников.
переченъ и качество предоставляемых

компании. Поэтому оценка конкурентоспособности работникот
инфраструктурных предприятий, осу ествляющих консuulтинговые услуги I

экономике знаний, требует в новых условиях соци€Lльно-экономическог(

рzlзвития прист€lльного наr{ного внимания, а также разработки и применени,

инструментария, позволяющего принимать решения по повышеник

компетенций их работников в контексте задаIпрофессион€uIъных

Одной из таких сфер, rIитыва,
ими услуг, явJUIются консалтинговы(

инновационного р€tзвити как самих компаний, так и потребителей их усJIуг.



В этой связи обращение автора диссертационного исследования к

проблемам р€ввития целостной и действенной системы формированиrI

работников инфраструктурных компаний,конкурентоспособности

функционирующих в секторе предоставления современных конс€штингоВых

услуг, безусловно, актуЕLпьно.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

потенциzLла

компетенций

целостным,

на решение
потенциала

диссертационной

обоснованными,

рекомендаций, сформулированных в диссертации

На1..rные положения, выводы и рекомендации, сформулированные В

Габояна А.Г., представляются достаточно

на исспедованиях известных отечественньIх и

зарубежных rIенъIх в области теории экономики труда, теории ЗаняТОСТИ,

внешнего и внутреннего рынка труда, управления трудом, концепции

человеческого капитала, теории экономики знаний и социaлЬно-тРУДОВЫХ

отношений, компетентностного подходq а также на результаТаХ РабОТ

ученых по проблемам развитиrI и аккумулированиlI интеллектуutльного

капитала в наукоемких сферах в условиях р€ввития инновационной и

информационной экономики.

Заслуживает внимания разработка целостной системы формирования

конкурентоспособности работников инфраструктурных компаний На ОСнОВе

работе
базируются

применения адаптивного инструментария наращивания

конкурентоспособности, базирующегося на интецрации

работников, в том числе методики оценки качества рабочей силы и

инструментария ее повышения.

Оценка содержания работы

,Щиссертационнuш работа Габояна А.Г. является

завершенным, самостоятелъным исследованием, направленным

задач формирования конкурентоспособного кадрового

инфраструктурных компаний четверт чного сектора экономики, раЗРабОТКИ

моделъно- методического инструментариrI и информационно-аналИТИЧеСКОй

поддержки оценки компетентстного ypoBIuI ( в сопряжении с цеJuIМи, ЗаДаЧаМИ

и предоставJIяемой компанией усJry:ами) работников этих компаний и

формированиrI ITx (а также компании в целом) конкурентоспособности на рынке

конс€lлтинговьD( усJIуг в условиях новой реальности. Решение этапных ЗаДаЧ

исследования определило. его логику и структуру.



Концепция исследованиrI базируется на понимании того, что в основе

формирования конкурентоспособности работников инфраструктурных

коМпаний четвертичного сектора экономики в условиrtх экономики знаний

ЛеЖИТ НаРаЩИВаНИе ИХ СИНТеТИЧеGКIlГХ И СИНеРГеТИЧеСКИХ КОМПеТеНЦИЙ,

опредеJUIемьIх как факторами внешнего окружения и отраслевой

спецификоЙ, так и деЙствующеЙ системой управления трудом. В том числе

проводимоЙ в компании политикоЙ повышениrI качества рабочеЙ силы,

переподготовки и повышения квалифик ации кадр ов.

В первой главе диссертационной работы осуществляется исследование

теоретико-концепту€rльного базиса детерминант формирования высокой

КОнКУрентоспособности работников компаниЙ четвертичного сектора в

Условиях новоЙ норм€tльности. В процессе исследования сущностно-
содержательного представления компетентностных качеств их работников

базиса индивидуальной (синтетической) коллективной

(синергетической) конкурентоспособности (с. 14-19, 26-28) была обоснована

необходимость следованиrI основным положениrIм теорий внутреннего и

внешнего рынков труда. В рамках первой теории - конкурентоспособность

между сотрудниками одной организации, второй - кон (урентоспособность

между сотрудниками рЕlзных конс€tлтинговых компаний: по мнению автора,

увеличение внутреннего потенци€lла работников повысит также и внешнюю

конкурентоспособность компании на рынке конс€Llrтинговых услуг.
Принятый Габояном А.Г. в исследовании методологический прием

позволил ему выявить и основные детерминанты конкурентоспособности

работников конс€lлтинговых компаниЙ, вкJIючая не только регион€lльные,

строительный консалтинг), но также внутренние, формируемые
профессион€LlIьными

синтетическими компетенциями), которые и

конкурентоспособности (с.30-34, 46-50). Это
позволило автору дать формализованное представление качества рабочей
силы и конкурентных позиций работников конс€lлтинговой компании в новой

рыночной среде фис.б, стр.48).

Учитывая отмеченную выше важность повышения конкурентных

позициЙ компании в целом как системы, в исследов ании большое внимание

компетенциrtми, креативностью,

другими качествами самих

мобильностью,

работников (rrоинновационностью и

определению автора

опредеJIяют уровень их



удеJUIется рz}зработке инструментария формирования синергетических
компетенций работников и принципов управления трудом в компании (с. 51-
60), ts основу данного процесса соискателем положена модель ((качество на

синтетических компетенций работников - качество на вьгходе)) (с. 59-62).
в числе значимьгх результатов следует также назвать авторскую

версиЮ структуры системы управлениrt трудом в конс€UIтинговой компании
филиалъНого типа, в которОЙ 1.,rтены особенности р€lзных формообразований
инфраструктурных компаний как детерминант организации взаимодействия
работников в процессе предоставлениrI услуг (с.66-б8).

вторая глава диссертационной работы посвящена разработке,
верификации и апробации авторского инструментария формирования
конкурентоспособности работников компаний четвертичного сектора с
yIeToM их отраслей специфики (в частности, сц)оительного консЕtлтинга) -
с,69,75, Такой адаптивНый инстРументарИй позволяет, во-первых, оценивать
уровенЬ синтетиЧеских (индивидуалlъньгх) и синергетических (коллективнъгх)
компетенций специ€tлистов строителъного конс€rлтинга (с.78-87), во-вторьtх,
проводить оценку их инвестиционной привлекательности фис. 1 7, стр. 88).

Щентральным компонентом данного рЕвдела работы является
модельнО-методиЧескиЙ инструменТ ий оценки качества рабочей силы
консЕLлтинговьгх компаний как фактора конкурентоспособности (с.90-93, 100-
111), использующий в качестве входной информации результаты
самооценки, апробация которого по zlзала его эффективность в качестве
инструмента поддержки пришIтиrI кадровых решений различного характера,
вкJIючм повышение качества рабочей силы И рот цию кадров. Щля

специ€tльная технология,

добавленных знаний и

представленная

компетенций>

наращивания качественных характеристик работников автором разработана
в виде (цепочки получениrI

работников многофилиальной
конс€lлтинговой компании (с. 1 12- 1 1 5).

в третьей главе с использованием матрично-проектного подхода
разработана оригинztлъная технология повышениrI квЕtлификации работников
консzlлтинговой сети и наращивания их синтетических компетенций (с. 130-
|34, 140,14з), а также модель краудсрсинговой платформы дJIя компании
ооО <<СоюЗ ЗастройЩиков), позво яющ€ш эффективно аккумулировать,
использовать и наращиВать качество рабочей силы компании (с.l50-1бз,)



Заключительным этапом исследования является модель информационно-

организационного механизма повышения потенциала

конкурентоспособности работников конс€tлтинговой сети (раздел 3 . 1 ).

Научная новизна диссертационного исследования Габояна А.Г.
ЗакJIючается в совершенствовании инструментариrI формирования
конкурентоспособности работников компаний четверт чного сектора на

основе разработки моделей и методо оценки качества их рабочей силы и
технологий его наращив ания.

Реальное приращение знаний по исследуемой проблеме содержит

следующие положения:

1). С использованием основных положений теорий вЕутреннего и

Внешнего рынков труда разработаны и введены в наr{ныЙ оборот категории,

характеризующие индивиду€lльные (синтетическ€lя компетентность) и

коллективные (синергетическая компетентность) качества рабочей силы

инфраструктурных компаний четвертичного сектора (с. 1а-28).

2) .Щано формализованное представление качества рабочей силы

конс€lлтинговой компании, rIитывающее внешние и вIIутренние

детерминанты конкурентоспособности работников, формируемые
синтетическими компетенциями, которые определяют уровень их
конкурентоспособности (с.30-34, 4б-50).

3) Разработан инструментарий формирования синергетических

компетенций работников конс€LгIтинговой компании с учетом ее отраслевой

специфики, который базируется на результатах оценки индивидуЕчIьных и

групповых (синергетических) компетенций (с. 69-88).

4) Разработан и апробирован модельно-методический инструментарий

оценки качества рабочей силы конс€IIIтинговых компаний, который легко

интегрируется с применяемыми в компании методиками оценки, поскольку

использует в качестве входной информации результаты внутреннего аудита

профессион€Lпъных качеств работников (с. 90-1 1 1).

5) Разработана модель краудсрсинга для компании ООО <<Союз

Застройщиков), которая представляет собой внутрифирменный

неформальный институт формирования и эффективного использованиrI

синтетических компетенций работников и получения синергетического

(группового) эффекта от их,взаимодействия (с. 1 5 0- 1 б3 ).



6)

механизма

сконструирована модель информационно-организационного

информационное и программное наполнение (с. 167-175).

Щостоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций

результатов исследования и их практшIеская
значимостъ подтверждается использованием методов ситуационного и

динамического анализа, структурного подхода, методов экономико-
математического моделирования, а также системного подхода к
исследованию проблемы формированиrI конкурентоспособности работников
компаний четвертичного сектора в условиях новой экономики.

Информационно-эмпиршIескую бuзу проведенного исследов ания
СфОРМироВ€uIи материzlлы монографических исследований отечественных и
зарубежных ученых по данной проблеме, научных конференций р€вличного

уровня, федералЬные И регион€tльные программы инновационно р€ввитиrI
ЭКОНОМИКИ, а также данные, собранные и обработанные автором. Это
обеспечило репрезентативность информационно- фактологического

полученцых соискателем

специфических средовых систем формирования ИНДИВИДУULIЬНОИ

КОНКУРеНТОСПОСОбности работников конс€lлтинговых компаний
ЧеТВеРТИIIного сектора, а также конкурентного потенциzrла компании в

ЦеЛОМ. [ЛЯ ЭТих целеЙ результативно исполъзованы положения теории
организации, тактического и стратегического менеджмента в части
НаРаЩИВаНИЯ профессион€tльных компетенциЙ кадр вого потенциала

аНаЛиЗирУемых компаний. Безусловно, следует отметить теоретические и
практико-прикJIадные результаты,
системы формирования

проявляющиеся в обосно вании целостной
конкуренто спо собно сти

экономике знаний с

работников
инфраструктурных компаний в

формированиrI
инфраструктурных компаний

конкур ентоспособности

четвертиIIного сектора,
работников

дано

,,Щостоверность

матери€lЛа диссеРтационнОго исследованиrI и достоверность его выводов и

рекомендаций.

Значимость для науки и производства

результатов
Теоретическ€ш значимость результатов

р€ввитии представлений теорий внутреннего и

исследования состоит

внешнего рынков труда

в

как

применением
представленного в работе инструментария, етодик и технологий.



практическм значимость результатов исследования основывается
возможности использованиrI разработанного модельно-методического

на

и

различных
экономики

информационно-технологиtIеского иIIструментария руководством компаний
четвертичного сектора, ок€}зываюIцих р€вного рода инфраструктурные

услуги, прИ разработке ЦРОГРаП/fl\,I ПоВышения квалификации, обучения и
переподготовки кадров.

результаты диссертационного исследования моryт быть применимы в

инфраструктурных организациях четвертичного сектора
в цеJUIх формированиrI конкурентоспособных хозяйственньгх

систем, ориентированных на инновационность развития.
содержание работы, ее структура, последовательность изложениrI глав

и парацрафов отвечает логике исследования и способствует достижению
поставленной цели. Применяем€ш методология, наряду с эмпирической
бщой, представленной первичными данными консалтинговых комтlаний, а

также использованные в рамках общего системного подхода ряда частных
приемоВ факторного ан€UIиза обеспечили надежностъ избранного €Lлгоритма

решения проблемы и достоверность результатов. На1..лный аппарат работы,
представленный расчетами, таблицаrчrи, рисунками, соответствующим

проанализированными, обобщенными иобразом обработанными,

прокомментированными сносками к цитатам и цифрам, списком
использОванных источников, насчитывающим 193 наименования, в том
числе на иностранных языках, и ресурсы Интернет, отвечает требованиям,
предъявЛяемыМ к кандиДатским диссертаци[м. Совокупность положений,
выносимых на защиту, отражает индивиду€rлизированную творческую
ПОЗИЦИЮ, ВЫРабоТанную точку зрения соискатеJuI на сущность изу{аемых
категорий, нестандартный подход к решению поставленных задач.

.щискуссионные и критические элементы в оценке диссертации
Поскольку диссертационные исследов ания по новой и акryальной

проблеме не исключают дискуссионности выдвигаемых положений, данная

работа не лишена спорных моментов:

1.

отличия)

в первой главе содержательно не выявлена специфика (основные

формирования

компании, действующей р экономике знаний, с учетом влияния внешней

консЕtлтинговых компаний,

трудового потенциала

все ск€ванное справедливо в

инфраструктурных

целом для любой

среды (с.lЗ-19).



2. Не вполне понrIтно: В разделе 2.I диссертации речь идет о
строительном конс€rлтинге или об оценочной деятельности? Это различные
виды деятельности, требующие,. соответственно, владения различными
компетенциями. ts этом же р€вделе исполъз)rются понятиrI
(синергетические)), (синтетические)) и ((системные компетенции) - неясно
ЭТО ИДеНТиЧные, анапогичные или совершенно р€вные поIuIтиrI? (с.69_89).

3- В разделе 2.2 в таблице 15 (стр.109) представлены экспертные
оценки деятельности генер€rльного директора конс€rлтинговой компании
ооо <<союз Застройщиков>, при этом отсутствуют оценки специ€lпистов, что
важнее, так как именно они заняты основными видами деятельности.

4. Практическая апробация разработанного автором
инструментария может бытъ расширена: строительство и конс€tлтинг в этой
сфере, безусловно, может быть инновационным и требующим конс€IIIтинга
сетевой инфраструктурной организац и, но это должно быть инновационное
строительство, а не жилищное строительство и продажа. Кроме того, естъ
компании, работающие в этой сфере, данные о которых могут быть
исполъзованы в дополнение к моделъной компании.

высказанные замечания и пожеланиrI не снижают общего
rтоложительного впечатления о работе.

Оценка содержания диссертации, ее завершецности,
соответствия устацовленным требованиям ВАК РФ

диссертационного исследования достаточно полно
на)чных публикациях соискателя. Автореферат полно

выполнено в рамках паспорта

управление народным хозяйством:

в целом диссертация Габояна Арменака Геворковича <<Формирование

конкурентоспо собности работников инфраструктурньгх
четвертичного сектора)) представляет

на)лное исследование теоретически

собой самостоятельное,

фундаментальной и
значимой проблемы современной экономики, снованной на знаниях.

компаний

завершенное

практически

!иссертационное
специzl;tьности 08.00.05

ЭКОНОМИКа ТрУда, а именно п. 5.7. <<Проблемы, качества рабочей силы,
подготовки, формирования профессионЕUIьных компетенций, переподготовки
и повышения квалификации кадров; формирование конкурентоспособности

РабОТНИКОв; профессионЕtльная ориентация населения; мобильность ко.щров);

Результаты

представлены в



раскрывает содержание диссертационной работы. Выводы и рекомендациI
автора моryт быть широко использованы в практике менеджментi
инфраструктурных компаний четвертичного сектора, а также примешIться I

1^rебном процессе в вузах при чтении,курсов экономического цикJIа.
все вышеперечисленное дает достаточно оснований для высокоi

положительной оценки диссертационной работы Габояна А.Г.

.Щиссертационное исследование на тему: <<Формировани(

конкурентоспособности работников инфраструктурных компаниi
четвертиIIного секторa>) соответствуеТ требованиям п.9 <<Положения с

присужДении )леньD( степеней>>, утвержденного ПостановлениеN
ПравитеЛьства рФ от 24.09.20|З г. лЬ 842 (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 авryста 2017 г. J\b |024),
предъявляемым к диссертациrIм на соискание 1..rеной степени кандидата
наук. ЕгО автор, Габоян Арменак Геворкович, заслуживает присуждения

уlеной степени кандидата экономиIIескlтх наук по специЕtлъности 08.00.05 _

экономика и управление народным хозяйством: экономика труда.

Официальный оппонент

кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономической теории
ФГБОУ ВО <Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т.Трубилино>
(науrная специ€lльность 08.00.05- экономика
и управление народным хозяйством)
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