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Диссертация Кондратьевой Е.В. посвящена решению актуальной 

проблемы -  поиску решений к повышению производительности труда. Задача 

приращения производительности труда закреплена на федеральном уровне как 

приоритетная в настоящее время. Использование опыта зарубежных стран 

позволит России в кратчайшие сроки «пересмотреть подходы к трудовым 

процессам» и достичь запланированных макроэкономических индикаторов, в 

том числе и обеспечить повышение производительности труда в желаемом 

диапазоне (С. 3). Такие меры позволят российской экономике встать на путь 

устойчивого развития и достичь определенной экономической стабильности. В 

современных российских экономических реалиях поиск решения проблемы 

приобретает крайнюю степень значимости как для теоретического 

исследования, так и для практического внедрения.

Актуальность исследуемой проблемы и ее недостаточная изученность 

«на современной стадии технологического и социально-экономического 

развития» (С. 4) обусловили корректную постановку цели исследования, 

которая сформулирована как «выявление организационных резервов 

повышения производительности труда с учетом методологических и 

теоретических положений ресурсно-сетевого подхода и практического опыта 

его применения» (С. 5).

Названная проблема включает широкий спектр взаимодействующих 

процессов, который нашел отражение в комплексе задач диссертационного 

исследования (С. 5).

В диссертационной работе автором рассматривались следующие 

ключевые вопросы:



• обоснование применения ресурсно-сетевого подхода к повышению 

производительности труда через расширение признаков категории «труда», 

которые он учитывает

• определение и структуризация факторов производительности труда

• выявление особенностей производительности труда в экономике 

России в настоящее время

• разработка ресурсно-сетевой модели повышения 

производительности труда и ее апробация

• предложение программы повышения производительности труда 

через выявление ее резервов

• рассмотрение практических аспектов реализации предложенной 

программы, включающих предложение сетевой организации трудовых 

процессов, основанной на концепции непрерывного потока создания ценности.

Предложенная автором организация трудового процесса как 

«непрерывного потока создания ценностей» (С. 18) и разработанная программа 

мероприятий её реализации (С. 18 -  19) позволяют расширить представления о 

резервах повышения производительности труда в рамках работы предприятия.

Автореферат свидетельствует о логичном построении работы. 

Полученные в ходе исследования результаты отличаются определенной 

научной новизной. По теме исследования автором опубликовано 7 печатных 

работ, общим объемом 3,15 п. л., в том числе 3 работы в ведущих 

рецензируемых журналах и изданиях.

В то же время автореферат диссертации не дает полного представления 

о проделанной работе.

Так, из автореферата не ясно:

1. Существуют ли другие подходы к повышению производительности 

труда и чем обосновывается эффективность ресурсно-сетевого подхода.

2. Третья задача диссертационного исследования (С. 5) предполагает 

«выявление особенностей текущего состояния производительности труда на
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российских предприятиях», что не нашло отражение в автореферате. В чем 

заключаются особенности производительности труда на российских 

предприятиях?

3. Понятие «ресурсно-сетевой подход» раскрывается автором в 

автореферате, но сам термин нигде не обозначен. Это авторский термин или 

нет?

4. Автором указывается, что «лишь 10 % работы имеет добавленную 

ценность» (С. 12). Требуется пояснить, что имеется в виду.

В целом означенные замечания носят уточняющий характер и не 

умаляют достоинств данного диссертационного исследования.

Диссертационная работа Кондратьевой Елены Владимировны является 

завершенным научным исследованием, имеет научную новизну и 

практическую значимость. Выполненное исследование соответствует 

требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением 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 (экономика труда).
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