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Диссертационное исследование Кондратьевой Е.В. представляет собой 
законченную работу, посвященную одной из актуальных проблем 
экономической науки -  выявлению организационных резервов повышения 
производительности труда на основе теоретических и методических положений 
ресурсно-сетевого подхода и практического опыта его применения.

Актуальность решения проблемы повышения производительности труда 
вызвана рядом факторов. Во-первых, многоаспектностью данной проблемы, 
отсутствием комплексного подхода к ее решению, в котором остро нуждается 
практика. Во-вторых, использование ресурсно-сетевой подхода может 
послужить своеобразным ключом к выработке новых идей для обеспечения 
качественного повышения производительности труда, что в настоящее время 
является одной из важнейших национальных задач.

В этой связи, сформулированные в диссертации цель и основные задачи, 
свидетельствуют о понимании изучаемых проблем, попытке выявить в ходе 
анализа тенденции, факторы, воздействующие на исследуемый объект, и 
разработать практические рекомендации.

Использование разнообразных методов анализа, достаточно широкая 
информационная база, глубокая проработка трудов отечественных и 
зарубежных ученых позволяют заключить, что результаты исследования 
достоверны, объективны и могут быть использованы в практической 
деятельности.

Диссертационное исследование Кондратьевой Е.В. содержит научную 
новизну в части теоретических разработок ресурсно-сетевой модели и 
программы повышения производительности труда на отечественных 
промышленных предприятиях. Уточнение экономических категории "труд" и 
"производительность труда" позволяет, как отмечает соискатель, найти резервы 
повышения производительности труда через синергию свойств ресурсов сети и 
трудовых взаимодействий, уточнить состав факторов для повышения 
производительности труда.

Заслуживает положительной оценки модель повышения 
производительности труда и декомпозиция ее отдельных этапов, 
представленные в автореферате. Авторская модель транслирует ресурсно
сетевой подход и применима для выявления и подтверждения приоритетных 
резервов, разработки, обоснования и реализации мероприятий по повышению 
производительности труда. Преимущества предлагаемой ресурсно-сетевой 
модели убедительно аргументированы.



К достоинствам работы следует отнести апробацию ресурсно-сетевой 
модели в виде программы повышения производительности труда. Заслуживают 
отдельного внимания предложения автора по синхронизации трудовой 
деятельности и сокращению длительности выполняемых работ через 
организацию трудового процесса в качестве потока создания ценности. 
Результаты, представленные в автореферате, подчеркивают практическую 
ориентированность диссертационной работы.

К сожалению, в автореферате не представлена в полной мере 
аргументация выбора непрерывного потока создания ценности в качестве 
инструмента для организации трудового процесса. Хотелось бы также 
уточнить, что автор подразумевает под валидацией ресурсно-сетевой модели 
повышения производительности труда (с. 19). Отмеченные замечания не 
снижают общего положительного впечатления от работы.

В целом следует констатировать, что выполненное исследование 
отвечает критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации. Автор 
диссертационного исследования Кондратьева Елена Владимировна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).

Согласие на обработку персональных данных:
Свидетельствую о согласии на включение персональных данных в 
аттестационное дело и их обработку, размещение сведений и настоящего 
отзыва на сайте Томского государственного университета.
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