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Повышение производительности труда является одной из важнейших за
дач и направлений повышения эффективности функционирования российской 
экономики на государственном уровне и уровне предприятий. Низкая произво
дительность труда является фактором, негативно влияющим на конкурентоспо
собность отечественной экономики и ее положение в глобальной экономике. По
этому работы, связанные с уточнением теоретических и методических подходов 
повышения производительности труда неоспоримо являются особенно актуаль
ными. Как справедливо отмечает автор, повышение производительности труда 
способствует экономической устойчивости, позволяет повысить конкурентоспо
собность отечественных предприятий и национальной экономики в целом, спо
собствует повышению качества жизни населения.

Анализ содержания позволяет сделать вывод, что автореферат диссерта
ции Кондратьевой Е. В. представляет собой резюме научной работы, имеющей 
существенное значение. В автореферате диссертантом определены научная и 
прикладная проблемы, показано решение поставленных задач, сопровождающе
еся убедительными аргументами и доказательной базой. Текст автореферата 
свидетельствует о зрелости работы, что подтверждается обоснованными поло
жениями новизны научной работы.

Представленные диссертантом теоретические положения и методические 
подходы к исследованию производительности труда и ее повышению имеют 
важное значение для практического использования при разработке и реализации 
программ по повышению производительности труда, программ повышения опе
рационной эффективности на уровне промышленных предприятий.

Оценивая положительно автореферат и представленные в его рамках ре
зультаты диссертационного исследования, следует отметить ряд рекомендаций и 
моментов, требующих дополнительного разъяснения.

Во-первых, предлагаемое на с. 10 автореферата уточнение содержания 
производительности труда, как видится, представляет собой в большей степени 
раскрытие содержания показателя, характеризующего изменение производи
тельности труда под воздействием сетевых взаимодействий.

Во-вторых, в автореферате представлены результаты апробации ресурс
но-сетевой модели повышения производительности труда на нефтегазодобыва
ющем предприятии (стр. 17). Особого внимания заслуживает то, что данная 
апробация происходит в рамках трудовых процессов при реконструкции и стро
ительстве объектов инфраструктуры. Однако автором данному обстоятельству 
уделяется недостаточное внимание, несмотря на то, что это является выходом на
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модернизацию, на неоиндустриализацию и инновационное развитие и заслужи
вает отдельного развития.

В-третьих, заключение ко всему автореферату является весьма скромным 
и не отражает всей серьезности результатов, полученных в диссертационном ис
следовании.

Отмеченные моменты не влияют на общую положительную оценку рабо
ты и результаты проведенного автором исследования.

В целом анализ автореферата дает основание сделать вывод, что диссер
тация является законченным научно-квалификационным исследованием, выпол
ненном на высоком научном уровне, имеет необходимые элементы новизны и 
существенное практическое значение.

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а Кондратьева 
Елена Владимировна заслуживает присвоения ученой степени кандидата эконо
мических наук по специальности 08.00.05 "Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда)".

Подтверждаю согласие на включение моих персональных данных в атте
стационное дело и их обработку, размещение сведений и настоящего отзыва на 
сайте Федерального государственного автономного образовательного учрежде
ния высшего образования "Национальный исследовательский Томский государ
ственный университет".
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