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В последнее время в рамках смежных с экономикой дисциплин наблюдается 

растущий интерес к концепции доверия. В связи с этим исследование социально

трудовых отношений сквозь призму феномена доверие является актуальным. В 

работе Каз Е.М. фактор «доверие» выдвигается на роль важного индикатора развития 

социально-трудовых отношений организации, как на каждом этапе ее жизненного 

цикла, так и в различных типах конфигураций и структурных частях.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа логично 

структурирована и основывается на прочной теоретической базе и широких 

практических исследованиях. Полученные результаты и сделанные на их основе 

выводы обладают новизной и вносят вклад в экономику труда.

Особый интерес представляют следующие положения, выносимые на защиту.

Во-первых, в работе не только обосновано использование концепции доверия 

в организации социально-трудовых отношений, но и предложено рассматривать 

социально-трудовые отношения с позиции теории социальных связей. Помимо этого, 

теоретически доказана и эмпирически подтверждена роль доверия на различных 

этапах жизненного цикла организации.

Во-вторых, результаты проведенного в работе эмпирического исследования 

позволили выявить факторы, оказывающие воздействие на уровень доверия и 

результаты деятельности, а также предложить методический подход к организации 

процесса ротации руководителей в подразделениях компании, ориентированный на 

повышение уровня доверия в первичных трудовых коллективах.

Таким образом, предложения автора обладают не только теоретической, но и 

практической значимостью.

В качестве замечания следует обратить внимание на то, что в работе не 

раскрыты пути использования концепции доверие на макро- и мезоуровне, хотя такая 

проблема упоминается в тексте автореферата (с. 6. автореферата).



Дискуссионным также, по нашему мнению, является вопрос о том, насколько 

приемлемо использовать высказывания посетителей Интернет-сообществ в качестве 

одного из элементов информационной базы исследования?

Указанные замечания скорее носят уточняющий характер и не снижают 

положительной оценки работы.

Диссертационная работа полностью соответствует критериям, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Каз Евгения 

Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).
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