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В диссертационном исследовании автор Кондратьева Елена Владими

ровна затрагивает комплекс актуальных вопросов, связанных с поиском и раз

витием подходов к повышению производительности труда. Тема диссертаци

онного исследования представляется весьма актуальной. Предпосылками этого 

являются существенное отставание в уровне производительности труда россий
ских промышленных предприятий и в целом национальной хозяйственной си

стемы, крайне низкие темпы прироста производительности труда, установлен
ные на государственном уровне задачи по повышению производительности 

труда и «исключительная значимость данного вопроса для устойчивого эконо

мического развития» России.

Принимая во внимание вышесказанное кандидатская диссертация Кон

дратьевой Е. В. является своевременной, несомненно представляет научный и 

практический интерес и имеет своей целью решение актуальной проблемы по 
повышению производительности труда «с учетом методологических и теорети
ческих положений ресурсно-сетевого подхода».

С позиции теоретической значимости решения проблем превышения 

производительности труда на предприятиях, необходимо отметить предложен

ный Е.В. Кондратьевой «ресурсно-сетевой подход к повышению производи

тельности труда». Диссертантом аргументировано доказана необходимость 
обобщения и дополнения традиционных свойств труда такими, как совместное 

создание ценности, способность к непрерывным улучшениям, гуманизация, бе
режливость и экологичность [С. 9-10].

Теоретический интерес представляет разработанная автором системати

зация факторов на основе положений ресурсно-сетевого подхода, позволяющая 
«анализировать природу повышения производительности труда» и обоснованно



подходить к выявлению «приоритетных источников роста для повышения про

изводительности труда» [С. 10-12].
В части практической значимости стоит отметить авторскую ресурсно

сетевую модель повышения производительности труда, основанную на систе
матизации организационных резервов для повышения производительности тру

да отдельных трудовых процессов с применением концепции бережливого про

изводства [С. 14]. Практическую значимость работы усиливает то, что предла

гаемая Кондратьевой Е.В. программа повышения производительности труда и 

подходы к организации трудовых процессов как непрерывного потока создания 
ценности [С. 17-20] доведены до практического применения, о чем свидетель

ствуют акты внедрения результатов диссертационного исследования [С. 7].

Несмотря на положительные стороны, работа автора не лишена дискус

сионных моментов, к которым стоит отнести:

1. В автореферате декларирована задача диссертационного исследова

ния, заключающаяся в выявлении особенностей состояния производительности 

труда на российских предприятиях, однако в нем диссертантом не приводятся 

результаты и выводы данного обследования.

2. Диссертантом применены в автореферате, но не разъяснены понятия 

«организационные факторы» [С. 10] и «организационные резервы» [С. 13] с ав

торской позиции относительно взаимосвязи между организационными факто
рами и организационными резервами.

3. Из автореферата не совсем понятно: насколько в среднем повысился 

процент производительности труда в результате апробации разработанной дис

сертантом программы в этом направлении, предполагающей организацию тру
дового процесса как непрерывного потока создания ценности.

Указанные замечания касаются отдельных сторон работы, не умаляют 

значимость диссертационного исследования в целом. Изложение автореферата 

отличается логичностью и грамотностью. Основные научные положения и ре

зультаты проведенного исследования раскрываются в 7 публикациях (объем ав

торского вклада составляет 2,57 п. л.), среди них — 3 работы в журналах, кото
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рые включены в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

ВАК.
Вывод: Автореферат Кондратьевой Е. В. свидетельствует о серьезной 

проделанной работе, обладающей необходимой степенью научной новизны и 
практической значимостью. Настоящая диссертационная работа отвечает тре

бованиям Положения присуждении ученых степеней, утвержденного Поста

новлением Правительства РФ, а её автор, Кондратьева Елена Владимировна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (эко

номика труда).

Настоящим свидетельствую о своем согласии на включение моих персо
нальных данных в аттестационное дело и их обработку, размещение сведений и 

настоящего отзыва на сайте Национального исследовательского Томского гос

ударственного университета.
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