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Устойчивость экономического развития страны в целом и каждого предприятия в 
частности неизбежно связана с уровнем и возможностями роста 
производительности труда, обладающего большим потенциалом повышения 
качества и уровня жизни всего общества, обеспечения конкурентных преимуществ 
в условиях нестабильной внешней среды. В данном ключе диссертационное 
исследование Кондратьевой Е.В. представляется весьма актуальным и 
своевременным.

Анализ содержания автореферата свидетельствует, что диссертант глубоко 
разобрался в исследуемой проблеме. Кондратьева Е.В. обобщила в единую 
систему свои взгляды на проблему повышения производительности труда, нашла 
удачные решения поставленных задач и сумела четко обосновать научную 
новизну работы.

Нельзя не согласиться с предложенным и аргументированным автором ресурсно
сетевым подходом к повышению производительности труда. Представляют 
интерес расширенные определения труда и производительности труда, 
выявленные признаки, отличающие понятие труда в современных условиях. 
Кроме этого, стоит особенно отметить практическую направленность положений 
научной новизны исследования:

1. Обоснование ресурсно-сетевого подхода к повышению производительности 
труда способствовало систематизации факторов, обеспечивающих повышение 
производительности труда, что позволило определить приоритетные источники, 
субъекты, воздействующие на уровень производительности труда, и их функции в 
повышении производительности труда с точки зрения ресурсно-сетевого подхода.

2. Предложенная автором ресурсно-сетевая модель повышения 
производительности труда позволяет выявлять соответствующие значимым 
факторам резервы повышения производительности труда, претворять их в жизнь 
и за счет этого получать синергетический эффект от сетевых взаимодействий и 
комбинации ресурсов сети, способствующий повышению производительности 
труда.

3. Разработанная автором Программа повышения производительности труда 
позволила сформулировать положения к организации трудового процесса как 
непрерывного потока создания ценности и успешно их реализовать на примере 
нефтегазодобывающего предприятия.
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Рассматриваемая работа имеет немало достоинств, однако, хотелось бы 
остановиться и на основных замечаниях:

-  В автореферате представлен уточненный состав факторов, влияющих на 
уровень производительности труда с позиций ресурсно-сетевого подхода 
[С. 13], полученный по результатам анализа организационных факторов. 
Однако, в автореферате отсутствуют какие-либо детали проведенного 
анализа: цели анализа, метод проведения анализа, выборка и пр. 
Отсутствие описания хода проведения анализа ограничивает возможность 
оценки достоверности его результатов.

-  В автореферате провозглашено, что в тексте диссертации сделан вывод об 
универсальности и применимости ресурсно-сетевой модели повышения 
производительности труда [С. 15] для промышленных предприятий, но не 
приведены никакие свидетельства обоснованности подобных выводов. 
Необходимо дополнительное разъяснение диссертанта по данному 
вопросу.

-  При апробации ресурсно-сетевой модели повышения производительности 
труда [С. 18] отсутствует указание на дату или период проведения 
исследования на рассматриваемом предприятии.

В целом на основании анализа автореферата можно заключить, что 
диссертационная работа Кондратьевой Е.В. есть законченное научное 
исследование, отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)».

Настоящим также подтверждаю мое согласие на включение персональных данных 
в аттестационное дело и их обработку, размещение сведений и настоящего 
отзыва на сайте Национального исследовательского Томского государственного 
университета.
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