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на автореферат диссертации Внуковской Татьяны Николаевны на 
тему «Теоретико-методологические проблемы регулирования рисков и 
качества репродуктивного труд», представленной на соискание 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

В нашей стране вопросы, связанные с формированием и развитием 
человеческих ресурсов разработаны слабо, как в теоретико
методологическом, так и в прикладном аспектах. Причины этого 
разнообразны: недостаточное внимание со стороны федеральных и 
региональных властей к данным проблемам; отсутствие единодушия в 
концептуальных подходах к регулированию рождаемости в различных 
странах мира. Однако, отсутствие внимания к данному вопросу, не 
исключает его существенного влияния на конкурентоспособность страны и 
благосостояние общества. Невключенность репродуктивного труда в 
национальную экономику, а, как следствие, рисков репродуктивного труда, 
ведет к отсутствию необходимых условий для развития инновационной 
экономики, порождает разрыв между социальными и экономическими 
проблемами. Всем вышесказанным обусловлена актуальность 
исследования.

К достоинствам работы можно отнести, что автор особо выделяет 
среди участников рисков репродуктивного труда бизнес-сообщество и 
государство, так как, к сожалению, особенно бизнес-сообщество 
предпочитает присоединяться к процессу взращивания человеческих 
ресурсов именно на поздних стадиях их становления и развития, по сути 
являясь «безбилетниками» процесса.

Системный подход к качеству человеческих ресурсов, включающих 
состояние физического, интеллект}' ального и духовного здоровья, а также 
условия, в которых они формируются (качество жизни) на разных этапах 
его формирования и развития, несс \шенно, импонирует. Внуковская Т.Н., 
предложив новую экономическук категорию «риски репродуктивного



труда», объединила возможные проблемы в процессе взращивания 
человеческих ресурсов в уходе, воспитании, обучении, 
профессионализации, социализации, которые могут возникнуть на разных 
этапах формирования и развития человеческого капитала.

Выявленные автором основные участники репродуктивного труда 
(сам субъект репродуктивного труда, родители (причем с учетом 
специфики роли матери и отца), делегированный родительский труд 
(родственники и работники организаций здравоохранения, образования, 
культуры и спорта), бизнес-сообщество, государство, социум), а также их 
ключевые роли на разных этапах формирования и развития человеческих 
ресурсов: самоактуализация личности, социально-ответственное 
родительство, социально-ответственный бизнес, репроориентированная 
государственная политика, гражданское общество декларируются впервые 
и являются базовыми понятиями для реализации предлагаемой автором 
концепции социально-экономического механизма регулирования рисков и 
качества репродуктивного труда.

С точки зрения автора диссертационного исследования для решения 
задач инновационного развития страны и демографического прорыва 
актуализируется проблема идентификации рисков и качества 
репродуктивной деятельности, поскольку конкурентоспособность страны 
зависит от качественного и количественного состояния человеческих 
ресурсов -  результатов репродуктивной деятельности.

Вопросы и замечания по диссертационному исследованию 
Т.Н.Внуковской

1. На защите хотелось бы, чтобы автор прояснил связь расчета 
рисков прямой репродуктивной эффективности и возможности выбора 
вариантов развития событий в процессе регулирования рисков и качества 
репродуктивного труда ( с.48, табл.З).

2. В связи с чем вызван выбор функций полезности Неймана- 
Моргенштерна в качестве функций Парето? Пробовали ли Вы применить 
другие функции из теории общественного выбора? Использовали ли 
критерии Гурвица и Сэйвиджа для расчетов?

Однако, высказанные замечания, не снижают теоретической и 
методологической ценности выполненной работы.

Диссертационное исследование Внуковской Т.Н. содержит 
теоретические и методологические положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как значительное научное достижение, имеющее 
важное социально-экономическое значение, внедрение которого вносит 
вклад в развитие страны. Таким образом, диссертация Внуковской



Татьяны Николаевны на тему «Теоретико-методологические проблемы 
регулирования рисков и качества репродуктивного труда», представленной 
на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда)», является самостоятельной и завершенной научно- 
исследовательской работой, полностью отвечающей требованиям Высшей 
аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а ее автор -  Внуковская Татьяна Николаевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).
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отзыв
на автореферат диссертации Внуковской Татьяны Николаевны 
на тему «Теоретико-методологические проблемы регулирования 
рисков и качества репродуктивного труда», представленной на 

соискание стецени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

Затянувшийся демографический кризис в Российской Федерации 

свидетельствует, что, несмотря на комплекс экономических мер, 
предпринимаемых Правительством РФ по охране материнства и детства, 

наличия национальных программ по данному направлению задача 

обеспечения повышения уровня качества и количества человеческих 
ресурсов остается нерешенным. Кроме того, интерес представляет не 
только количественная, но и качественная составляющая человеческих 
ресурсов. Без сомнений, вопросы, регулирования рисков и качества 
репродуктивного труда, напрямую связаны с решением этой проблемы, 
имеющей важное народно-хозяйственное значение для нашей страны.

Согласно автореферату наиболее интересными и важными с научной 
точки зрения представляются следующие полученные автором результаты:
1) Разработана методология идентификации рисков и качества 

репродуктивного труда в процессе формирования и развития ценности

человеческих ресурсов;
2) Выявлена существенная дифференциация субъектов репродуктивного 

труда и репродуктивного процесса в зависимости от видов риска 
репродуктивного труда на каждой стадии формирования и развития 
ценности человеческих ресурсов; показаны неравные возможности по 
развитию ценности человеческих ресурсов в зависимости от качества 
субъектов репродуктивного труда и качества репродуктивного 

процесса;
3) Сформулирована и обоснована концепция социально-экономического 

механизма регулирования рисков и качества репродуктивного труда;



4) Разработана методика экспресс-диагностики рисков и качества 
репродуктивного труда по всем его участникам на всех стадиях 

становления и развития человеческих ресурсов;

5) Разработаны механизмы регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда» на микро-, макро- (мезо-) уровнях;
6) Определены основные элементы механизма регулирования рисков и 

качества репродуктивного труда: цели, задачи, субъекты, объекты,

принципы, функции, методы;
7) Предложен комплекс критериев эффективности регулирования рисков и 

качества репродуктивного труда и методика их расчета с учетом 

специфики объекта исследования.

Особенно интересна, на наш взгляд, концепция социально
экономического механизма регулирования рисков и качества 
репродуктивного труда с целью осуществления репроориентированной 

политики в стране. Несомненно, эти предложения имеют практическую 

ценность и могут быть предложены к внедрению.
Следует отметить, что автор рассматривает становление и развитие 

человеческих ресурсов на всех стадиях репродуктивного процесса — от 
социально-отвественного родительства (что ранее не рассматривалось 
исследователями) до посткорпоративной стадии. Таким образом, 

рассматривается весь жизненный цикл индивида от подготовки его 
родителей к родам, через весь жизненный путь с учетом постоянного 
самосовершенствования и развития, вовлеченности в процесс 

формирования и роста ценности человеческих ресурсов.
При этом, автор использует дифференцированный подход, 

осознавая, что на разных стадиях влияние различных факторов различно.
Несмотря на общее положительное впечатление от работы, следует 

указать на некоторые недостатки.
Описание дорожной карты и дерева принятия решений в автореферат 

более подробно, описание методики экспресс-диагностики рисков и 
качества репродуктивного труда можно было расширить, и более подробно 
описать алгоритм последовательности регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда, т.к. на наш взгляд, это реальный практичный 

инструмент, который нужно внедрять в практику управления.



Из автореферата не ясно, чем вызван выбор для расчета системы 
индикативных показателей сфер образования, здравоохранения, культуры 
и спорта? Почему не рассматривается ЖКХ, транспортная 

инфраструктура?
Указанные замечания не умаляют теоретической и практической 

значимости полученных автором научных результатов.
Судя по автореферату Внуковская Т.Н. является квалифицированным 

научным работником, который способен ставить и решать научные и 

практические задачи.
На основе автореферата можно сделать заключение, что диссертация 

Внуковской Татьяны Николаевны на тему «Теоретико-методологические 
проблемы регулирования рисков и качества репродуктивного труда», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда)», является самостоятельной и завершенной 
научно-исследовательской работой, полностью отвечающей требованиям 
Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым 
к докторским диссертациям, а ее автор -  Внуковская Татьяна Николаевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).

Профессор кафедры 
Государствецного и 
муниципального управления 
ФГБОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет», 
докт. экон. наук, доцент

Контактные данные:
Почтовый адрес:



отзыв
на автореферат диссертации Внуковской Татьяны Николаевны на тему 

«Теоретико-методологические проблемы регулирования рисков и 

качества репродуктивного труда», представленной на соискание степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)

Тема диссертационного исследования Внуковской Т.Н. представляется 

весьма актуальной в силу активизации развития инновационных процессов 

по приоритетным направлениям развития науки и технологий. Необходимо 

развитие инновационной экономики, обеспечивающее развитие 

человечества, не ставя под угрозу сам факт существования будущих 

поколений. Современная экономика требует не только количественное 

обеспечение человеческими ресурсами, но и рост качественной 

составляющей: творческая напряженность путем инициирования процессов 

вовлечения субъектов, наделения полномочиями, поддержки их инновационных 

проектов развития организации, ускоряющий самоопределение и 

инновационную активность субъекта, становление многоуровневого лидерства в 

организации становятся необходимыми атрибутами человеческих ресурсов в 

организации. Импонирует, что автор в диссертационном исследовании изучает 

не только состояние физического и интеллектуального здоровья, а именно 

делает акцент на творческую составляющую личности, необходимость 

использования творческого и духовного потенциала в процессе формирования и 

развития человеческих ресурсов на всех стадиях (от социально-ответственного 

родительства до посткорпоративной стадии).

К достоинствам работы следует отнести введение новых экономических 

понятий, разработку концепции социально-экономического механизма 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда, обоснование группы 

факторов, определяющих уровень риска и качества репродуктивного труда, 

сопряженного с тем или иным участником репродуктивного процесса и
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дифференциацию факторов в зависимости от стадии формирования и развития 

человеческих ресурсов.

Немалый интерес представляет дорожная карта рисков репродуктивного 

труда, отличающаяся специфичностью, оригинальностью и простотой 

использования. Важное научно-практическое значение имеет представленный в 

работе механизм регулирования рисков и качества репродуктивного труда на 

макро- (мезо-) уровнях, применения которого позволит существенно улучшить 

качественный состав человеческих ресурсов страны (региона). Особенно ценен 

вывод, что эффект регулирующих мероприятий должен быть равен рискам 

репродуктивного труда.

Несмотря на общее положительное впечатление от автореферата, 

возможно, указать на некоторые недостатки. В частности, на наш взгляд, 

можно было в автореферате больше уделить внимания моделям и 

комплексам методологических подходов к идентификации, диагностике и 

мониторингу рисков и качества репродуктивного труда, а также более 

детально описать концепцию репроориентированной политики и взаимосвязь 

элементов микро-, мезо- и макро- уровней.

Так, например, из автореферата неясно, в чем заключается сущность 

ресурсно-процессно-результативного подхода к идентификации рисков 

репродуктивного труда?

Однако, указанные замечания не умаляют теоретической и 

практической значимости полученных автором научных результатов. 

Использование автором целого комплекса методов и приемов подтверждает 

достоверность полученных результатов.

Автореферат диссертации Внуковской Т.Н. свидетельствует о наличии 

важных новых научных результатов, которые соответствуют требованиям 

Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 

докторским диссертациям, формирует представление о проделанной автором 

работе и подтверждает, что Внуковская Т.Н. является подготовленным
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квалифицированным научным исследователем, который способен ставить и 

решать научные и практические задачи.

На основе автореферата можно сделать заключение, что диссертация 

Внуковской Татьяны Николаевны, на тему «Теоретико-методологические 

проблемы регулирования рисков и качества репродуктивного труда», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)», является самостоятельной и завершенной научно- 

исследовательской работой, полностью отвечающей требованиям Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор -  Внуковская Татьяна Николаевна 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).
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В Диссертационный совет Д 212.049.03 
при ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Внуковской Татьяны Николаевны 

на тему «Теоретико-методологические проблемы регулирования 
рисков и качества репродуктивного труда», представленной на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05

-  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда)

В диссертационном исследовании затронута важная проблема повышения 
эффективности воспроизводственных механизмов человека через рассмотрение такого 
понятия, как репродуктивный труд и сопутствующие этому риски. Учет возникающих 
рисков репродуктивного труда представляется необходимым, так как от этого в 
дальнейшем зависит качество продуктивного труда человеческих ресурсов, их 
ценности, которые будут вовлечены в производственный процесс. В настоящее время, 
несмотря на многоаспектный подход к рассмотрению проблематики рисков целостное 
теоретическое представление о категории рисков репродуктивного труда и 
методологии исследования данной категории пока не сформировалось. Остаются 
недостаточно изученными вопросы взаимосвязи системы рисков репродуктивного 
труда и социально-экономической деятельности, роли субъектов репродуктивного 
процесса, определение качественных и количественных методов анализа и 
формализации рисков, что и предопределило выбор темы диссертационного 
исследования Внуковской Татьяны Николаевны. Автор уделяет пристальное внимание 
этим аспектам исследования, поскольку, несмотря на принятие государством 
различных социальных и демографических программ развития, вопрос качественного 
роста человеческих ресурсов остается открытым.

Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05. 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). В работе логично 
взаимосвязаны объект (риски и качество репродуктивного труда на всех стадиях 
воспроизводства человеческих ресурсов), предмет (процессы возникновения и 
регулирования рисков и качества репродуктивного труда, а также обеспечивающие их 
методы, механизмы, модели и инструменты) и цель исследования -  разработка 
теоретических и методологических основ регулирования рисков и качества 
репродуктивного труда.

К достоинствам работы можно отнести то, что автор применяет системный 
подход, рассматривая условия возникновения рисков репродуктивного труда не только 
с точки зрения родителей, но и государства, и бизнес-сообщества. Новизна выносимых 
на защиту положений заключается в развитии теории, методологии репродуктивного 
труда, разработке механизма регулирования и системы показателей эффективности 
регулирования рисков и качества репродуктивного труда для достижения социальной 
(репродуктивной) политики.

Наиболее существенные результаты, полученные диссертантом и их научная 
новизна заключаются в следующем:

- развит понятийно-категориальный аппарат, что дает возможность для 
дальнейшего углубления исследований по данной проблеме, уточнены стадии 
репродуктивного процесса и виды деятельности репродуктивного труда через призму 
возникающих рисков с. 16-21;



- выявлена существенная дифференциация и роль субъектов репродуктивного 
труда в снижении рисков РТ и расширении поля гуманизации труда в осуществлении 
репродуктивной деятельности; исследована деформация принципов гуманизации труда 
в ходе их реализации без учета рисков РТ с. 22-25;

- разработана методология идентификации рисков и качества репродуктивного 
труда в процессе формирования и развития ценности человеческих ресурсов, 
отличительной особенностью которой является регулирование рисков и качества 
репродуктивного труда на каждой стадии формирования и развития человеческих 
ресурсов с учетом ее специфики с. 25-31;

- предложены подходы к моделированию рисков и качества репродуктивного 
труда, позволяющих системно оценить риск на всех стадиях становления и развития 
человеческих ресурсов с. 28-31;

- сформулирована и обоснована концепция социально-экономического 
механизма регулирования рисков и качества репродуктивного труда, основанная на 
гуманизации труда в социально-трудовых отношениях с использованием ресурсно- 
процессно-результативного подхода на макро-, мезо-, микро- уровнях с. 31-33. 
Разработана методика экспресс-диагностики рисков и качества репродуктивного труда 
по всем его участникам на всех стадиях становления и развития человеческих ресурсов 
и «дорожная карта рисков репродуктивного труда» на макро-, мезо-, микро- уровнях с. 
34-42;

- разработаны механизмы регулирования рисков и качества репродуктивного 
труда» на микро-, макро- (мезо-) уровнях; определены основные элементы механизма 
регулирования рисков и качества репродуктивного труда: цели, задачи, субъекты, 
объекты, принципы, функции, методы с. 43-48.

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты и предложения 
могут служить теоретической и методологической основой для зарождения теории 
регулирования рисков и качества репродуктивного труда.

С практической точки зрения результаты исследования полезны для 
совершенствования социальной, демографической, семейной политик в сфере развития 
социальной инфраструктуры на федеральном, региональном, муниципальном, 
отраслевом, корпоративном уровнях. Также материалы исследования могут быть 
использованы в научной деятельности, в образовательном процессе, в системе 
профессиональной послевузовской подготовки.

Несмотря на достоинства, рецензируемая работа, судя по автореферату, не 
лишена недостатков и дискуссионных моментов, к которым можно отнести 
следующие:

1. Границы понятия репродуктивного труда в авторской интерпретации 
размыты. Если следовать данной трактовке, то весь труд можно считать 
репродуктивным, а стало быть, процесс определения, конкретизации, оценки и 
регулирования рисков становится весьма затруднительным.

2. Дискуссионным представляется подход автора к определению результата 
репродуктивного труда, из которого следует что результат РТ это не сам человек, а 
только его качество в виде ценности и полезности, используемое участниками 
репродуктивного процесса (сам человек, семья, организация, регион, страна и т.д.). 
Таким образом, происходит отчуждение свойства от его носителя и ограничивается 
возможность количественной оценки результата репродуктивного труда с.20 
автореферата.

3. При механизме регулирования рисков и качества репродуктивного труда 
предлагается изучать отношение натурального ущерба к экономическому. В чем 
экономический смысл предлагаемых показателей?

Диссертация Внуковской Татьяны Николаевны на тему «Теоретико
методологические проблемы регулирования рисков и качества репродуктивного



труда», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда)», является самостоятельным и завершенным научным исследованием, 
полностью отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской 
Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -  Внуковская 
Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).

Руководитель Центра 
социоэкономической динамики 
ФГБУН Института экономики 
Уральского отделения РАН
д. э. н., профессор Козлова Ольга Анатольевна

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская.
Тел.(343)3716772
E-mail: olgal37@mail.ru
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отзыв

на автореферат диссертации Внуковской Татьяны Николаевны 

на тему «Теоретико-методологические проблемы регулирования 

рисков и качества репродуктивного труда», представленной на 

соискание степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05  -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)

Усиление конкуренции, глобализация экономики обостряют 

проблемы управления человеческими ресурсами. Российской 

экономике сегодня необходимы высококвалифицированные 

менеджеры, которые способны не только эффективно и творчески 

работать в новых условиях, но и умеющие активно использовать 

потенциальные возможности работников и развивать их. Несмотря 

на происходящие преобразования в экономике и трансформацию 

общественного сознания практически неизменной остается одна из 

крупнейших составляющих сфер жизнедеятельности человека -  

сфера воспроизводства человеческих ресурсов. Неоплачиваемый 

репродуктивный труд, исключенный из рыночного производства, 

маргинализируется еще в большей степени. Все возрастающие 

экономические издержки по рождению, воспитанию, уходу, 

обучению, социализации детей перекладываются на семью. Растут 

риски репродуктивного труда. Автор уделяет пристальное внимание 

именно этой экономической категории: Правительством РФ 

предпринимается комплекс мер по охране материнства и детства, 

реализуются национальные программы по данному направлению. 

Однако, вопрос о качественном скачке роста человеческих ресурсов



так и не решен. Таким образом, выбранная автором тема, как 

никогда, актуальна и своевременна.

К достоинствам работы можно отнести, что автор особо 

выделяет среди участников рисков репродуктивного труда бизнес- 

сообщество и государство, так как, к сожалению, особенно бизнес- 

сообщество предпочитает присоединяться к процессу взращивания 

человеческих ресурсов именно на поздних стадиях их становления 

и развития, по сути являясь «безбилетниками» процесса.

Наиболее существенные результаты, полученные 

диссертантом, их научная новизна:

1. Сформулирована новая экономическая категория «риски 

репродуктивного труда» и разработаны теоретические и 

методологические основы исследования рисков и качества
%

репродуктивного труда: уточнены стадийность репродукционного 

процесса и видов деятельности репродуктивного труда через 

призму рисков репродуктивного труда.

2. Разработана методология идентификации рисков и качества 

репродуктивного труда в процессе формирования и развития 

ценности человеческих ресурсов, отличительной особенностью 

которой является регулирование риска и качества репродуктивного 

труда на каждой стадии формирования и развития человеческих 

ресурсов с учетом ее специфики (дифференцированный и 

стадиальный подходы).

3. Предложен методический подход к оценке риска и качества 

репродуктивного труда как ключевого фактора гуманизации труда в 

процессе реализации социальной (репроориентированной) 

политики, ее стратегии и выбора приоритетов воспроизводства 

рабочей силы, формирования и развития ценности человеческих 

ресурсов (с учетом оценки факторов риска в сферах



здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, 

спорта и качества жизни в целом).

4. Выявлена существенная дифференциация субъектов 

репродуктивного труда и репродуктивного процесса в зависимости 

от видов риска и качества репродуктивного труда на каждой стадии 

формирования и развития ценности человеческих; показаны 

неравные возможности по развитию ценности человеческих 

ресурсов в зависимости от качества субъектов репродуктивного 

труда и качества репродуктивного процесса (роль матери, отца, 

делегированного родительского труда, социальной инфраструктуры 

региона в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

бизнес-сообщества, государства и общества в целом).

5. Предложен комплекс подходов к моделированию 

идентификации рисков и качества репродуктивного труда, 

отличительной особенностью которых является использование 

совокупности показателей и комплекса методов, позволяющих 

системно оценить риск репродуктивного труда на всех стадиях 

формирования и развития ценности человеческих ресурсов на 

основе объективных (полученных аналитическим путем) и 

субъективных (полученных в результате мониторинга мнения 

участников рисков репродуктивного труда).

6. Сформулирована и обоснована концепция социально- 

экономического механизма регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда, основанная на гуманизации труда в 

социально-трудовых отношениях с использованием ресурсно- 

процессно-результативного подхода на макро-, мезо-, микро

уровнях.

7. Разработана методика экспресс-диагностики рисков и качества*
репродуктивного труда по всем его участникам на всех стадиях



становления и развития человеческих ресурсов и «дорожная карта 

рисков репродуктивного труда» на макро-, мезо-, микро- уровнях.

8. Разработаны механизмы регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда» на микро-, макро- (мезо-) уровнях; 

определены основные элементы механизма регулирования рисков и 

качества репродуктивного труда: цели, задачи, субъекты, объекты, 

принципы, функции, методы.

9. Предложен комплекс критериев эффективности 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда и методика 

их расчета с учетом специфики объекта исследования.

Полученные в ходе диссертационного исследования 

результаты и предложения могут служить теоретической и 

методологической основой для зарождения теории рисков и 
%

качества репродуктивного труда.

Предлагаемые автором мероприятия с практической точки 

зрения полезны для совершенствования социальной и семейной 

политик в сфере развития социальной инфраструктуры на 

федеральном, региональном, муниципальном, отраслевом и 

корпоративном уровнях. В научной деятельности могут быть 

использованы в образовательном процессе и системе 

профессиональной послевузовской подготовки.

Вопросы:

1. Что подразумевается под косвенной репродуктивной 

эффективностью рисков репродуктивного труда?

2. Чем обоснованы рассуждения на рисунке 3 (стр.30) о 

«провалах» регулирования рисков репродуктивного труда на 9-ой 

стадии? Почему именно этот период вызывает вопросы при 

регулировании? *
В заключении следует отметить, что диссертация Внуковской 

Татьяны Николаевны на тему «Теоретико-методологические



проблемы регулирования рисков и качества репродуктивного 

труда», представленной на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)», является 

самостоятельным и завершенным научным исследованием, 

полностью отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор -  Внуковская Татьяна Николаевна 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда).
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отзыв
на автореферат диссертации «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ И КАЧЕСТВА 
РЕПРОДУКТИВНОГО ТРУДА», представленной

Т.Н. ВНУКОВСКОЙ к защите на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)

Перспективы развития экономики России связаны с обеспечением 

трудовыми ресурсами отраслей народного хозяйства. Актуальность 

избранной темы обусловлена высокой динамикой перемен в жизни 

российского общества, происходящих в последние годы, а также 

возникновением новых вызовов современности, которые требуют 

проведения глубоких системных исследований. Одно из новых явлений -  

возникновение рискологических зон вследствие противоречивых 

тенденций в изменении качественных и количественных характеристик 

рабочей силы.

Т.Н. Внуковская вводит в научный оборот новую категорию «риски
ч~/репродуктивного труда», рассматривая воспроизводственный процесс 

человеческих ресурсов через призму возникающих рисков, соединяя их с 

категориями «ценность репродуктивного труда», «полезность 

репродуктивного труда», «качество репродуктивного труда», рассматривая 

обозначенные термины в диалектической взаимосвязи.

В диссертационной работе вскрывается и подвергается глубокому 

многостороннему исследованию основное противоречие, ведущее к 

возникновению рисков репродуктивного труда - противоречие между 

преимущественно приватным характером репродуктивного 

(родительского) труда и общественным характером использования 

государством и предпринимателями произведенного (создаваемого) в 

приватном секторе человеческого ресурса. Четко обозначенное 

противоречие позволило Т.Н. Внуковской сконцентрировать внимание на 

поиске наиболее эффективных путей его преодоления, прежде всего,



посредством разработки методологии регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда.

В рамках диссертационного исследования корректно поставлены и 

решены следующие наиболее важные задачи:

• исследованы методологические основы идентификации рисков и 

качества репродуктивного труда;

• введено понятие «рисков репродуктивного труда» как новой категории;

• проанализирован зарубежный и отечественный опыт по гуманизации 

труда в социально-трудовых отношениях;

• разработана и обоснована концепция социально-экономического 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда;

• разработаны теоретико-методологические подходы к разработке моделей 

идентификации рисков и качества репродуктивного труда;

• предложена система индикативных показателей рисков и качества 

репродуктивного труда;

• разработаны критерии эффективности регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда;

• предложен механизм регулирования рисков и качества репродуктивного 

труда.

Особо хотелось бы выделить успешно выполненную в 

диссертационном исследовании и одобренную специалистами методику 

расчетов экономических рисков и качества репродуктивного труда на 

микро-, макро и мезо- уровнях и возможность их применения в 

совершенствовании социальной и семейной политики.

Спорным в автореферате является определение объекта 

исследования. Таковым должны выступать трудовые ресурсы, а также 

семьи, социальные институты и предприятия, которые способствуют 

воспроизводству рабочей силы. А вот предмет исследования - это риски и 

качество репродуктивного труда на всех стадиях становления и развития 

человеческих ресурсов.



Следует обратить внимание на то, что из автореферата неясен смысл 

некоторых индикативных показателей рисков и качества репродуктивного 

труда. Изложение материала в автореферате только выиграло бы, если бы 

автор обосновал все использованные индикативные показатели и привел 

формулы, по которым выполняется их расчет в табличной форме. 

Необходимо уточнить, как показатели взаимосвязаны между собой и как 

они различаются по весу.

Наличие отдельных недостатков не умаляет несомненных 

достоинств работы, выполненной Татьяной Николаевной Внуковской: 

актуальности поднятых вопросов, ясности изложения, убедительности 

аргументации, полноты обоснования предлагаемых научных 

рекомендаций.

Высокий качественный уровень выполненного исследования, 

апробированность его результатов в научной печати, на конференциях 

разного уровня и на практике, позволяют сделать вывод о том, что
V - /диссертация, представленная на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)», является 

самостоятельной и завершенной научно-исследовательской работой, 

полностью отвечающей требованиям Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а 

Внуковская Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда).

МАЛЫШЕВА МАРИНА МИХАИЛОВНА ^  u Z ltM kS tf-
Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник 
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН 
Почтовый адрес: 117218, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 32 
Телефон/факс +7 (499) 129-08-01 
e-mail: malysheva-08@mail.ru 
Подпись Малышевой М.М. подтвержда 
Начальник отдела кадров
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Внуковской Татьяны Николаевны 

«Теоретико-методологические проблемы регулирования рисков и 

качества репродуктивного труда», представленной на соискание степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)

1. Оценка актуальности избранной темы

Объективная потребность в исследований процессов, происходящих в 

сфере воспроизводства человеческих ресурсов, постоянно увеличивается, так 

как в России нарастают негативные последствия популяционного кризиса, что 

влечет за собой ухудшение качества трудовых ресурсов населения в целом. 

Усилия, предпринимаемые в этой сфере государством и населением, еще 

недостаточно исследованы с позиций экономики труда. Этим обусловлена 

актуальность исследования Т.Н.Внуковской.

2. Степень обоснованности, достоверности и новизны научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.
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2.1. Новизна первого и второго положений состоит в том, что 

разработаны теоретические и методологические основы исследования 

возникновения рисков репродуктивного труда. Анализ, проведенный автором, 

показал, что не экономические и не социальные риски не принимают во 

внимание риски, связанные с репродуктивной деятельностью: воспитанием, 

обучением, профессионализацией. Отсутствие включения репродуктивного 

труда в национальную экономику не позволяет эффективно осуществлять 

управление с целью повышения качества жизни населения, здоровья нации, 

создания условий для развития здравоохранения, образования, культуры и 

спорта в стране для формирования и развития высокодуховных, 

интеллектуальных и физически здоровых человеческих ресурсов.

Автором диссертационного исследования введена новая экономическая 

категория «риски репродуктивного труда», уточнена стадийность 

репродукционного процесса и видов деятельности репродуктивного труда через 

призму рисков репродуктивного труда (предложены 14 стадий формирования и 

развития человеческих ресурсов, начиная от социально-ответственного 

развития и заканчивая посткорпоративной стадией); уточнено понимание 

категории «репродуктивный труд», введены понятия «ценность 

репродуктивного труда», «полезность репродуктивного труда», «качество 

репродуктивного труда»; расширена трактовка категории «репродуктивный 

труд» через определения альфа- и бетта- составляющих репродуктивного труда.

Достоверность и обоснованность этих результатов, которые получены в 

ходе диссертационного исследования, обусловлены аргументацией автора, 

приведенной в параграфах 1.1, 1.2, 3.1, 3.2.

2.2. Впервые рассматривается проблема гуманизации труда с учетом 

рисков репродуктивного труда.

Значимость этого положения заключается в том, что игнорирование 

влияния рисков репродуктивного труда дегуманизирует труд, снижают 

качество жизни и реализацию трудового потенциала работников, как следствие, 

снижая эффективность труда в продуктивном секторе экономики.



2.3. Предложены методологические основы идентификации рисков и 

качества репродуктивного труда по всем участникам репродуктивного процесса 

на всех стадиях становления и развития человеческих ресурсов, предложена 

таксономия рисков репродуктивного труда, что является необходимым 

условием для роста ценности и полезности человеческих ресурсов и 

повышения качества репродуктивного труда. Автором предложен комплекс 

теоретико-методологических подходов к моделированию идентификации 

рисков и качества репродуктивного труда.

Достоверность и обоснованность подходов диссертанта обусловлены 

рассмотрением предложенных моделей с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон -  участников репродуктивного процесса: родителей, 

сотрудников учреждений образования и здравоохранения, бизнес-сообщества, 

государства, общества в целом.

2.4. Наиболее значимыми элементами новизны являются предложенная 

Внуковской Т.Н. концепция социально-экономического механизма 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда и сам механизм 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда, основанный на 

частных и комплексном критериях эффективности.

Таким образом, новизной является не только объект исследования (риски 

репродуктивного труда), но и методологический подход и методики расчета 

критериев эффективности регулирования рисков и качества репродуктивного 

труда.

Важным достоинством анализируемой диссертации является глубокое 

экономико-статистическое исследование проблемы репродуктивного труда, 

включающее анализ негативных тенденций рождаемости в России и здоровья 

молодого поколения страны.

Значимость основных научных положений и рекомендаций 

диссертационного исследования заключается в возможности использования их 

при реализации социально-ориентированной политики государства на
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федеральном, региональном и местном уровнях, что, безусловно представляет 

значительную научно-практическую ценность.

3. Недостатки и спорные вопросы по диссертационному 

исследованию Т.Н.Внуковской

3.1. При исследовании причин негативных тенденций рождаемости автор 

недостаточно полно учитывает влияние идеологических факторов. В частности, 

было бы целесообразно оценить негативное влияние идеологии 

«экономического империализма» Г.Беккера, который пытается свести к поиску 

выгоды все отношения между людьми, в том числе между мужчинами и 

женщинами, родителями и детьми.

3.2. Автор недостаточно учитывает негативное влияние чрезмерной 

дифференциации доходов населения России на здоровье и ценности 80 % 

жителей страны, которые получают меньше половины общей суммы доходов.

3.3. Было бы целесообразно оценить влияние плоской шкалы 

подоходного налога на формирование бюджетов систем здравоохранения, 

образования и социального обеспечения России.

3.4. Для теории и практики важно исследовать репродуктивное поведение 

по 20% доходным группам населения (квинтилям), а также по видам 

профессиональной деятельности и основным конфессиональным группам.

4. Общее заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

Диссертационное исследование Внуковской Т.Н. содержит совокупность 

новых результатов и положений, имеет внутреннее единство и свидетельствует 

о личном вкладе автора в экономическую науку. Внуковской Т.Н. поставлены и 

решены ключевые аспекты научной проблемы, имеющей важное социально- 

экономическое значение, -  исследованы проблемы становления и развития 

теоретических и методологических основ теории рисков и качества 

репродуктивного труда.

Таким образом, диссертация Внуковской Татьяны Николаевны на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности
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08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда), 

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований, разработаны теоретические и 

методологические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как новый научный результат, решена научная проблема, имеющая важное 

социально-экономическое и культурное значение, изложены научно

обоснованные экономические решения, внедрение которых, вносит 

значительный вклад в развитие страны и повышение ее 

конкурентоспособности.

Доктор экономических наук,
Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор кафедры экономики труда 
Санкт-Петербургского государственного
экономического университет" Генкин Борис Михайлович

Дата 16.03.2016

Адрес электронной почты: dept.ud

Почтовый адрес организации: 191C 
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 
Телефон: (812) 602-23-23
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В Диссертационный совет Д 212.049.03 ФГУБОУ ВО

«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

ВНУКОВСКОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ

на тему «Теоретико-методологические проблемы регулирования

рисков и качества репродуктивного труда», 

представленной на соискание степени доктора экономических наук

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным

хозяйством (экономика труда)

Вопросы воспроизводства рабочей силы как никогда актуальны на современном 

этапе развития нашей страны. Модернизация экономики, стремление перейти к 

шестому технологическому укладу диктуют новые требования к человеческим 

ресурсам как в количественном, так и качественном аспекте. Инновационная 

экономика, создающая и потребляющая знание-емкий потенциал общества, 

продуцирует процессы обновления знаний, умений, навыков, практических 

компетенций человеческих ресурсов. Игнорирование рисков репродуктивного труда на 

всех стадиях воспроизводства человеческих ресурсов, отсутствие включенности 

репродуктивного труда в национальную экономику не позволяют совершить 

инновационный прорыв в развитии экономики страны. Именно этим вопросам с 

акцентом на регулирование рисков и качества репродуктивного труда посвящено 

выполненное диссертационное исследование Внуковской Татьяны Николаевны.

Впервые автором введена новая экономическая категория -  риски репродуктивного 

труда, которые понимаются автором как сочетание двух элементов: вероятности 

рискового события, связанного с субъектами, объектами и процессами 

репродуктивного труда, а также тяжести последствий для всех участников 

репродуктивного процесса. Интересно, что автор изучает не только негативные 

последствия рисков репродуктивного труда, но и позитивные, связанные с улучшением 

качества репродуктивного труда.

Кроме того, автором диссертации вводятся сопряженные с категорией рисков 

репродуктивного труда термины: «ценность репродуктивного труда», «полезность



репродуктивного труда», «качество репродуктивного труда», отличающиеся 

оригинальностью подхода. Впоследствии их анализ позволяет автору выработать 

систему индикативных показателей, отвечающих задаче оценки риска и качества РТ.

В ходе исследования автором решены задачи, обладающие элементами новизны, а 

именно: исследованы методологические основы идентификации рисков 

репродуктивного труда, разработаны теоретико-методологические подходы к 

разработке моделей идентификации рисков и качества репродуктивного труда; 

классифицированы риски репродуктивного труда; разработана и обоснована концепция 

социально-экономического регулирования рисков и качества репродуктивного труда; 

предложена система индикативных показателей риска и качества репродуктивного 

труда; разработаны критерии эффективности регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда; разработан механизм регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда.

Этот обширный перечень свидетельствует о глубокой проработке теоретических и 

методологических проблем по избранной диссертантом тематике, позволяет заложить 

основы разрешения противоречия «рискологической деятельности в продуктивной и 

репродуктивной сферах экономики», что является новым.

Однако, как и любое диссертационное исследование, представленное к защите 

исследование «Теоретико-методологические проблемы регулирования рисков и 

качества репродуктивного труда» на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, включает отдельные недостатки. На наш взгляд, автореферат 

перегружен применением схем, графиков, таблиц. Индикативные показатели можно 

было бы представить в табличной форме.

Хотелось бы также, чтобы в процессе защиты Внуковская Татьяна Николаевна 

прояснила ряд вопросов:

1. Как склонность к суициду, мощность мест лишения свободы и театров 

отражается на рисках репродуктивного труда? Зачем в состав индикативных 

показателей введены данные показатели?

2. Каким образом уменьшение затрат на финансирование мероприятий по 

снижению рисков репродуктивного труда может приводить к их уменьшению (рисунок 

9)?

В целом, сделанные замечания не уменьшают теоретическую ценность и 

практическую значимость работы и не влияют на ее важность для развития 

экономической науки.



Автореферат диссертации Внуковской Т.Н. формирует широкое представление о 

проделанной работе и свидетельствует об авторе как о грамотном исследователе, 

способном самостоятельно ставить и решать значимые для развития науки цели и 

задачи.

Анализ автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация выполнена на 

высоком теоретическом уровне, содержит новые научные результаты для развития 

экономической науки в свете становления новой теории регулирования рисков и 

качества репродуктивного труда.

Диссертация, представленная на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)», является самостоятельной и завершенной научно

исследовательской работой, полностью отвечает требованиям Высшей аттестационной 

комиссии Российской Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автор, Внуковская Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда).
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отзыв
на автореферат диссертации Внуковской Татьяны Николаевны 

на тему «Теоретико-методологические проблемы 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда», 

представленной на соискание степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда)

Проблемы формирования высокоценного человеческого капитала 

всегда были в центре внимания специалистов различных профилей. При 

этом неоплачиваемый репродуктивный труд (в отличии от продуктивного) 

традиционно соотносился с деятельностью по жизнеобеспечению, 

рождению и воспитанию детей, работой по дому (т.е. изначально 

рассматривался как женский). Существуют мнения, что репродуктивный 

сектор ограничивает расширение продуктивного.

Автор справедливо придерживается точки зрения, что 

репродуктивная деятельность обеспечивает не только развитие 

существующей, но и формирование будущей рабочей силы. Именно 

поэтому так важно идентифицировать и оценивать риски и качество 

репродуктивного труда, что успешно представлено в данном 

диссертационном исследовании.

Все возрастающие экономические издержки но рождению, 

воспитанию, уходу, обучению, социализации детей перекладываются на 

семью. Следует отметить, что автор особо выделяет среди участников 

рисков репродуктивного труда бизнес-сообщество (через оценку уровня 

социальной ответственности), государство (через проведение 

репроориентированной политики), социум (в лице общественных 

организаций, способствующих здоровому образу жизни, развитию 

культурно-просветительских, познавательных и духовных ценностей).
%



Автором проведена большая аналитическая работа в исследуемой 

области, в процессе которой проанализированы предпосылки и тенденции 

развития рискологических процессов в сфере репродуктивного труда, 

подробно изучен опыт зарубежных стран, а также влияние рисков и 

качества репродуктивного труда на производственную сферу.

Особого внимания, па наш взгляд, заслуживает методика экспресс- 

диагностики рисков репродуктивного труда и критерии эффективности 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда.

Важным является рассмотрение Внуковской Т.Н. всех стадий 

становления и развития человеческих ресурсов: от социально

ответственного родительства (что встречается в научном обороте впервые) 

до посткорпоративной стадии. Таким образом, изучая весь жизненный 

цикл личности с учетом постоянного самосовершенствования и развития, 

вовлеченности в процесс формирования и роста ценности человеческих 

ресурсов, повышается объективность сделанных выводов.

В качестве замечаний по автореферату можно отметить 

многократное употребление аббревиатур и математических обозначений в 

тексте, что затрудняет восприятие материала. В частности, из автореферата 

не совсем ясно, как рассчитывается средний ожидаемый доход / расход, 

полезность / ущерб? Учитывается ли вероятность наступления события?

И второе. Хотелось, чтобы на защите автор более детально 

прокомментировал предлагаемую им модель регулирования качества 

репродуктивного труда с учетом рисков репродуктивного труда (рисунок 

8), так как автореферат не дает полного представления о модели.

Однако, указанные замечания не снижают теоретической и 

практической значимости полученных автором научных результатов.

Ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа является завершенным научным исследованием и 

содержит новые научные результаты, соответствующие требованиям 

Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым



к докторским диссертациям. Автореферат свидетельствует об авторе как о 

подготовленном квалифицированном научном сотруднике, который 

способен ставить и решать научные и практические задачи.

Можно сделать заключение, что диссертация Внуковской Татьяны 

Николаевны на тему «Теоретико-методологические проблемы 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда», представленной 

на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)», является самостоятельной и завершенной научно

исследовательской работой, полностью отвечающей требованиям Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор -  Внуковская Татьяна Николаевна 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).
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отзыв
на автореферат диссертации Внуковской Татьяны Николаевны на 

тему «Теоретико-методологические проблемы регулирования рисков 

и качества репродуктивного труда», представленной на соискание 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Вопросы, поднимаемые автором в диссертационном исследовании, 
связаны с решением одной из важнейших для нашей экономики проблем. 
Ассоциации промышленников и предпринимателей, созданные в целом 
ряде регионов не выполняют функции информационных центров не только 
перспективной, но и оперативной направленности даже для крупных 
промышленных комплексов. В связи с этим необходимо формировать 
единую мощную общегосударственную структуру с региональными 
отделениями на хозрасчетных началах, главной функцией которой было 
бы снабжение всеми видами информации предприятий материальной 
сферы производства. Значимость такой структуры для преодоления 

кризисной ситуации трудно переоценить, поскольку в информационном 
вакууме невозможна не только эффективная инновационная деятельность, 

но и нормальное функционирование оперативного производства. В связи с 
этим, разработанная автором система индикативных показателей, а также 
дорожная карта, позволяющая отслеживать весь жизненный путь индивида 
по всем этапам его становления и развития, позволит сформировать 
информационную базу по всем человеческим ресурсам страны, отследить 

риски, связанные с их жизнедеятельностью и разработать упреждающие 
меры по оптимизации данных рисков по всем участникам репродуктивного 
процесса.

К достоинствам работы следует отнести разработку стратегических 
сценариев, предусматривающих анализ преимуществ и недостатков 

предлагаемых решений, генерирование предложений о том, каким 
образом необходимо реализовать выбранный выше вариант инновации.

Безусловный научный интерес представляют разработанные автором 
модели рессурсно-процессно-результативного подхода, функционального 
и экспертного подходов. Впервые разработана таксономия рисков



репродуктивного труда, позволяющая систематизировать источники всех 
рисков репродуктивного труда на всех стадиях воспроизводства 
человеческих ресурсов, объединяя всех участников репродуктивного 
процесса: родителей, родственников, учреждения здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, бизнес-сообщества, государства и 
общества в целом. Концепция социально-экономического механизма 
регулирования рисков репродуктивного труда, несомненно, интересна и 
имеет практическую значимость. Ее повсеместное применение, 
консолидация усилий на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, а также уровнях организации и семьи позволит сбалансировать 
интересы всех участников репродуктивного труда и повысить 
эффективность функционирования рабочей силы в реальном секторе 
экономики. Рост качественной составляющей человеческих ресурсов 
позволит повысить результаты внедрения инновационной экономики -  
экономики знаний.

Практическое применение предлагаемых автором механизмов 
регулирования рисков репродуктивного труда на макро- (мезо-) и микро 
уровнях позволит достичь более значимых экономических результатов. 
Новизна предлагаемых инструментов Внуковской Т.Н. не вызывает 
сомнений.

При, в целом, однозначно позитивной оценке проведенного
исследования, сделаем два замечания:
1. Из автореферата неясно, на каких уровнях и кто должен 

формировать дорожные карты рисков и качества репродуктивного 
труда?

2. Предлагаемая Вами методика экспресс-диагностики позволяет 
быстро и достаточно просто провести анализ рисков и качества 
репродуктивного труда участников репродуктивного процесса. Для 
кого наиболее целесообразно ее использовать?

Автореферат диссертации Внуковской Т.Н. формирует хорошее 
представление о проделанной автором работе и свидетельствует о 
внесении весомого вклада в разработку проблемы обеспечения развития 

репроориентированной политики в условиях инновационного развития.
На основе анализа автореферата можно сделать заключение, что 

диссертация Внуковской Татьяны Николаевны на тему «Теоретико



методологические проблемы регулирования рисков и качества 
репродуктивного труда», представленной на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)», выполнена на 
высоком теоретическом и методологическом уровне, является 
самостоятельной и завершенной научно-исследовательской работой, 
отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской 
Федерации, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -  
Внуковская Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда).
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