
В диссертационный совет Д 212.049.03 
при ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ
официального оппонента доктора экономических наук, 
доцента Кульковой Инны Анатольевны на диссертацию 

Внуковской Татьяны Николаевны на тему
«Теоретико-методологические проблемы регулирования рисков 

и качества репродуктивного труда», представленную 
на соискание ученой степени доктора экономических наук

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (Экономика труда)

1. Актуальность темы исследования

Тема диссертационной работы Внуковской Т.Н. является актуальной, 

т.к. по прогнозам демографов в ближайшие годы Россию ожидает очередной 

спад рождаемости, вызванный вхождением в репродуктивный возраст 

малочисленной когорты лиц, рожденных 90-е годы прошлого века. В этих 

условиях обеспечение простого воспроизводства населения возможно только 

за счет увеличения числа детей в семьях, но отсутствие комплексного 

управления рисками репродуктивного труда, направленного на повышение 

его качества, выступает стоп-фактором не только повышения рождаемости, 

но и формирования ответственного родительского труда.

Теории, характеризующие родительский труд, появились в науке 

экономики труда недавно, поэтому большинство аспектов данного вида 

труда имеют слабое научное обоснование, что справедливо по отношению к 

рискам и качеству репродуктивного труда. В связи с вышесказанным, 

предлагаемые соискателем инструменты, методы и модели заслуживают 

интереса.

2. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, степень обоснованности и достоверности теоретических



положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационном исследовании.

Научная новизна диссертации Внуковской Т.Н. определяется 

приращением научных знаний в области обоснования концептуальных 

положений по формированию социально-экономического механизма 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда, определения 

взаимосвязи экономических категорий экономики репродуктивного труда.

Наиболее существенными научными результатами следует признать:

Во-первых, разработку нового теоретического и методологического 

подхода к пониманию и обеспечению устойчивого инновационного развития, 

основанного на анализе, учете и регулировании рисков и качества 

репродуктивного труда. Ранее эти вопросы рассматривались с позиции 

внедрения отдельных элементов повышения качества репродуктивного 

труда: защиты материнства и детства, отдельных мер в структуре разного 

рода программ, не позволяющих системно посмотреть на проблему снижения 

рисков репродуктивного труда и роста ценности (полезности) человеческих 

ресурсов в пределах разного масштаба систем (национального, 

регионального, местного). Игнорирование учета рисков репродуктивного 

труда представляет опасность для количественного и качественного аспекта 

воспроизводства рабочей силы. Решение обозначенных задач позволило 

соискателю обосновать и разработать основные положения теории 

регулирования рисков и качества репродуктивного труда.

Во-вторых, новизну выработанных соискателем методологических 

принципов регулирования рисков и качества репродуктивного труда 

(применительно к выделенному в работе объекту исследования), которые 

ранее не были сформулированы. В частности соискателем установлено, что 

подходы к регулированию рисков репродуктивного труда должны 

различаться: по стадиям формирования и развития человеческих ресурсов, по 

функциям, по участникам репродуктивного процесса, институтам, которые 

осуществляют репродуктивный труд; по материально-техническому



обеспечению институтов регулирования рисков репродуктивного труда, 

качеству вовлеченных трудовых ресурсов, их физическому, 

интеллектуальному, духовному развитию и качеству жизнеобеспеченности.

В-третьих, новизну разработанного комплекса моделей идентификации 

рисков и качества репродуктивного труда, которая определяется как 

новизной объекта анализа (риски репродуктивного труда), так и системным 

подходом (соискателем выделены подсистемы страны, региона, 

муниципального образования, организации, домашнего репродуктивного 

сектора). Кроме того, являются новыми постановка и решение таких 

аналитических задач, как: оценка наличия, состава, состояния и износа 

человеческих ресурсов на всех стадиях их воспроизводства (от социально

ответственного родительства до инкорпоративной стадии); идентификация 

рисков репродуктивного труда на каждой из стадий с учетом ее 

специфических особенностей; определение индикативных показателей 

оценки рисков и качества репродуктивного труда, связанных с субъектами 

репродуктивного труда, объектами репродуктивного труда и собственно 

репродуктивным процессом.

В-четвертых, подробное рассмотрение и критическое осмысление 

отечественного и зарубежного опыта государственной поддержки 

непосредственных участников рисков репродуктивного труда. Соискателем 

проанализированы специфические особенности осуществления социальной и 

семейной политик в развитых странах Европы и США и возможность 

использования зарубежного опыта в России.

В-пятых, содержательны показатели эффективности регулирования 

рисков и качества репродуктивного труда (комплексный и частные 

показатели). Соискатель выделяет риск рыночной эффективности 

репродуктивного труда и риск косвенной репродуктивной эффективности. В 

свою очередь риск рыночной эффективности определяется соискателем как 

сочетание трех типов рисков: рисков экономической эффективности 

репродуктивного труда, рисков социальной эффективности репродуктивного



труда и рисков прямой репродуктивной эффективности репродуктивного 

труда, каждый из которых преимущественно связан с рисками бизнес- 

сообщества, социума и рисками субъектов управления репродуктивного 

труда (отца и матери) соответственно.

Считаем, что выводы и обоснования соискателя по защищаемым 

положениям представляют значительную теоретическую и 

методологическую ценность.

Практическая значимость работы и ее апробация.

Результаты работы прошли широкую апробацию на международных и 

всероссийских конференциях и форумах. Кроме того, соискателем 

составлены рекомендации главам муниципальных образований в процессе 

разработки стратегий социально-экономического развития территорий 

Свердловской области, что подтверждено соответствующими актами 

внедрения. Более того, в муниципальном образовании г. Каменск-Уральский 

Свердловской области используют изложенную методику Внуковской Т.Н. в 

процессе модульного обучения, и внесены коррективы в стратегию 

реализации социально-экономической стратегии развития муниципального 

образования в части применения концепции социально-экономического 

регулирования рисков репродуктивного труда, механизма их регулирования 

и построения дорожных карт.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Сформулированные в работе теоретические положения и практические 

рекомендации являются, по нашему мнению, аргументированными и научно 

обоснованными, они подтверждены фактическими материалами, а также 

материалами, привлеченными из официальных статистических материалов. 

Научная аргументация положений и выводов соискателя опирается на 

достижения в таких областях науки как экономическая теория, экономика 

труда, экономика репродуктивного труда, менеджмент, психология. 

Достоверность и обоснованность разработки соискателя обусловлены



широким использованием методологических приемов и решений, успешно 

используемых в теории вероятностей, теории общественного выбора, 

математическом моделировании, рискологии, теории принятия 

управленческих решений.

3. Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам 

исследования.

Диссертационная работа Внуковской Т.Н. состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Структура работы 

отвечает тем задачам, которые поставлены в работе, содержит как 

теоретические, методологические и концептуальные предложения, так и 

конкретные практические рекомендации. Анализ текста диссертационной 

работы позволяет положительно характеризовать вклад соискателя в 

решение поставленных задач исследования.

Вопросы и замечания по диссертационной работе 

Т.Н. Внуковской

1. Изучая участников репродуктивного труда, соискатель не выделяет 

региональные и муниципальные органы власти, хотя в сложившихся в 

России условиях, они по ряду позиций оказывают более значимое влияние на 

развитие, например, субъектов делегированного родительского труда, чем 

государство, поскольку осуществляют их финансирование.

2. Соискатель в диссертационной работе (стр. 118) и Автореферате 

(с.20) пишет, что «взаимосвязь... рисков и качества РТ (репродуктивного 

труда) выражается обратно пропорциональной зависимостью». В науке 

обратная пропорциональность математически записывается как «Риски = 1 / 

Качество РТ», тем более что качество РТ не может равняться нулю. Однако 

соискатель использует далее в формуле математическое действие вычитания. 

Чем это обусловлено?

3. Соискатель делает вывод о наличии «провалов» участия субъектов 

репродуктивного процесса (с.307-311 диссертации и стр. 28-30



Автореферата), с некоторыми из которых мы не можем согласиться. Так, в 

Федеральных образовательных стандартах высшего образования 

предусмотрены производственная и иные виды практик, которые 

осуществляются бизнес-сообществом (BS), следовательно, оно несет риски 

по функциям «Обучение» и «Профессионализация» на стадии 12 (Высшее 

образование). А наши социологические опросы домохозяйств, изложенные в 

диссертации и публикациях в журналах, рекомендованных ВАК, 

показывают, что суммарное влияние семьи на выбор профессии, например, 

составляет 34,0%; 3/4 домохозяйств в той или иной мере помогают своим 

членам в процессе трудоустройства; около 85% домохозяйств не просто в 

курсе проблем на работе, но и активно влияют на трудовое поведение 

работников в каждом конкретном производственном случае. Это доказывает, 

что семья продолжает нести риски по функции «профессионализация» 

выбора профессии (стадии 11-12) и работы (инкорпоративная стадия - 13).

4. В диссертационном исследовании соискатель не выделяет нано

уровень управления рисками, хотя по факту соискатель изучает проблемы 

рисков и качества репродуктивного труда на уровне личности.

5. Не вполне понятна позиция соискателя о субъекте реализации 

механизма рисков репродуктивного труда на микро-, мезо- и макро- уровнях. 

Кто предполагается в качестве владельца и организатора данного механизма? 

Кто будет формировать консолидированную отчетность? Если организаторов 

несколько, то как они будут взаимосвязаны?

4. Общее заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертационное исследование Т.Н.Внуковской соответствует 

требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, так как в ней 

решена крупная научная проблема, имеющая важное экономическое 

значение -  проблема регулирования рисков и качества репродуктивного 

труда с целью повышения качества труда в реальном секторе национальной



экономики, являющаяся условием роста ценности (полезности) человеческих 

ресурсов, расширенного количественного и качественного воспроизводства 

человеческих ресурсов и, как следствие, роста конкурентоспособности 

страны и благосостояния населения в целом.

Диссертация Т.Н. Внуковской написана единолично, содержит 

совокупность действительно новых результатов и положений, выдвигаемых 

соискателем для публичной защиты, имеет внутреннее единство и 

свидетельствует о личном вкладе соискателя в экономическую науку:

-  о личном вкладе соискателя в науку свидетельствует тот факт, что 

большинство научных трудов опубликовано ею без соавторов;

-  диссертация характеризуется внутренним единством, в ней 

рассматриваются теоретические, методологические и прикладные аспекты 

сложной проблемы -  проблемы регулирования рисков репродуктивного 

труда с целью выявления приоритетов реализации социальной политики на 

уровне семьи, организации, муниципального образования, региона, страны;

-  соискателем получена совокупность результатов и положений, 

отличающихся новизной, содержание которых сформулировано на с.20 - 338 

диссертации, новые решения аргументированы и критически оценены;

-  на наш взгляд, наиболее интересными научными положениями 

являются: введена новая экономическая категория «риски репродуктивного 

труда» (с. 112-128); соискателем предложено 14 возрастных стадий 

становления человеческих ресурсов (с. 108); приведен содержательный 

методологический пример, демонстрирующий влияние ценности и 

полезности на качество репродуктивного труда (с. 119-122); введены 

свойства ценности человеческих ресурсов (с. 124-126); изучена взаимосвязь 

таксономий рисков и качества репродуктивного труда (с. 133 -139); проведен 

сравнительный анализ социальных и экономических преференций для 

субъектов репродуктивного труда (с.232-244); предложена оригинальная 

концепция социально-экономического регулирования рисков и качества 

репродуктивного труда (с.245-259), а также очень интересный



инструментарий для реализации концепции предложенной соискателем (с. 

259 -296);

-  предложен авторский глоссарий терминов предлагаемой теории 

рисков и качества репродуктивного труда (с. 356-359).

Все вышеизложенное позволяет оценить научно-квалификационную 

работу Т.Н.Внуковской, как соответствующую требованиям, предъявляемым 

к докторским диссертациям. Считаю возможным присудить соискателю 

искомую ученую степень доктора наук по специальности 08.00.05 Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика труда).
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