
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Красулиной Татьяны Сергеевны 
“Организационно-экономические аспекты стимулирования труда персонала 

(на примере предприятий металлообрабатывающей промышленности)”, 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05. -  экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

Современные условия развития российской экономики, 
провозглашенные руководством страны как «импортозамещение», 
обуславливают необходимость освоения современных методов и 
инструментов хозяйствования, направленных на выявление и эффективное 
использование внутреннего потенциала предприятий обрабатывающей 
промышленности с учетом специфики его деятельности. Перед 
предприятиями металлообрабатывающей промышленности встает комплекс 
сложных проблем, связанных с управлением их деятельностью. В этом 
аспекте особое значение приобретают вопросы стимулирования трудовой 
деятельности персонала, решение которых позволяет наиболее полно 
использовать имеющийся трудовой потенциал и таким образом дает 
возможность повысить социально-экономическую эффективность 
производства.

Несомненным достоинством исследования являются следующие 
научные положения:

1. предложено определение системы стимулирования трудовой 
деятельности труда персонала на основе объединения и интеграции 
существующих современных подходов к стимулированию труда 
одновременно как к системе, процессу и способу (функции) управления;

2. разработана модель системы стимулирования труда, включающая 
внешний и внутренний контур;

3. предложен комплексный методический подход к анализу системы 
стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий 
металлообработки, включающий структурный, факторный и стратегический 
этапы;

4. определена система показателей оценки влияния отраслевых 
факторов металлообрабатывающей промышленности, среди которых 
выделены организационно-экономические и организационно
технологические факторы на уровне предприятия и социально
психологические факторы на уровне работника. Выявленные отраслевые 
факторы, отражающие специфические особенности металлообрабатывающей
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промышленности, позволили автору определить особенности системы 
стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий отрасли;

5. предложена методика оценки результативности системы 
стимулирования трудовой деятельности персонала, в рамках которой 
определяется интегральный показатель, учитывающий комплекс основных 
отраслевых факторов предприятий металлообрабатывающей 
промышленности;

6. разработана методика определения размера стимулирующей 
надбавки в системе стимулирования трудовой деятельности персонала 
предприятий металлообрабатывающей промышленности с учетом 
результативности системы стимулирования трудовой деятельности.

В исследовании диссертантом продемонстрированы глубокие знания 
предмета и объекта исследования, широкий научный кругозор, умение 
анализировать и формулировать выводы

Несмотря на положительную оценку, можно отметить и недостатки: из 
автореферата не ясна методика расчета эффективности системы 
стимулирования труда, которую автор определяет через показатели 
экономической эффективности производства (табл. 4, стр. 29).

В целом содержание автореферата позволяет заключить, что 
диссертация выполнена на высоком практическом уровне и представляет 
законченное научное исследование. Для него характерна четкая внутренняя 
логика, оригинальность постановки проблем и подходов к их решению.

Исходя из автореферата, диссертационная работа полностью 
соответствует критериям ВАК, а соискатель -  Красулина Татьяна Сергеевна - 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Красулиной Татьяны Сергеевны 
“Организационно-экономические аспекты стимулирования труда персонала 

(на примере предприятий металлообрабатывающей промышленности)”, 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05. -  экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

Современные условия развития российской экономики, 

провозглашенные руководством страны как «импортозамещение», 

обуславливают необходимость освоения современных методов и 

инструментов хозяйствования, направленных на выявление и эффективное 

использование внутреннего потенциала предприятий обрабатывающей 

промышленности с учетом специфики его деятельности. Перед 

предприятиями металлообрабатывающей промышленности встает комплекс 

сложных проблем, связанных с управлением их деятельностью. В этом 

аспекте особое значение приобретают вопросы стимулирования трудовой 

деятельности персонала, решение которых позволяет наиболее полно 

использовать имеющийся трудовой потенциал и таким образом дает 

возможность повысить социально-экономическую эффективность 

производства.

Несомненным достоинством исследования являются следующие 

научные положения:

1. Разработанная модель системы стимулирования труда, включающая 

внешний контур и внутренний контур, определяющие влияние различных 

групп факторов на формирование специфической отраслевой системы 

стимулирования труда;

2. Предложенный комплексный методический подход к анализу 

системы стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий
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металлообработки, включающий структурный, факторный и стратегический 

этапы анализа;

3. Сформированная система показателей оценки влияния отраслевых 

факторов металлообрабатывающей промышленности, среди которых 

выделены организационно-экономические и организационно

технологические факторы на уровне предприятия и социально

психологические факторы на уровне работника. Обоснованы специфические 

особенности стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий 

металлообрабатывающей промышленности, обусловленные экономическим 

состоянием отрасли и заданные комплексом отраслевых факторов;

4. Предложенная методика оценки результативности системы 

стимулирования трудовой деятельности персонала, в рамках которой 

определяется интегральный показатель, позволяющий учесть комплекс 

основных отраслевых факторов предприятия металлообрабатывающей 

промышленности;

5. Разработанная методика определения размера стимулирующей 

надбавки в системе стимулирования трудовой деятельности персонала 

предприятий металлообрабатывающей промышленности с учетом 

результативности системы стимулирования трудовой деятельности.

В исследовании диссертантом проведен глубокий анализ предмета и 

объекта исследования, выявлены специфические особенности системы 

стимулирования трудовой деятельности с учетом отраслевых факторов, 

продемонстрирован широкий научный кругозор, умение анализировать и 

формулировать выводы.

Несмотря на положительную оценку, можно отметить и недостатки: в 

автореферате не описана технология оценки показателей, характеризующих 

факторы, влияющие на результативность системы стимулирования (табл. 3, 

стр. 25), а также не ясна методика расчета эффективности системы 

стимулирования труда, которую автор определяет через показатели 

экономической эффективности производства (табл. 4, стр. 29).

В целом содержание автореферата позволяет заключить, что



диссертация выполнена на высоком практическом уровне и представляет 

законченное научное исследование. Для него характерна четкая внутренняя 

логика, оригинальность постановки проблем и подходов к их решению.

Исходя из автореферата, диссертационная работа полностью 

соответствует критериям ВАК, а соискатель -  Красулина Татьяна Сергеевна - 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).
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отзыв
па автореферат диссертации Красулиной Татьяны Сергеевны 

“Организационно-экономические аспекты стимулирования труда персонала 
(на примере предприятий металлообрабатывающей промышленности)",  

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05. -  экономика и управление народным хозяйством

(экономика груда)

Императивы постиндустриального развития требуют преобразований в 

управление развитием стимулирования труда. 11есмотря на значительный научный 

теоретический задел в вопросах изучения системы стимулирования труда, 

организационно-экономические аспекты стимулирования груда персонала на 

предприятиях металлообрабатывающей промышленности, все еще недостаточно 

изучены, что обусловило актуальность и оригинальность выбранной диссертантом 

темы.

Из автореферата видно, что автор опирается на известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций: диалектический 

метод познания, метод системного и комплексного анализа; метод экспертных 

оценок; жономико-статистические и графические методы с использованием 

компьютерных программ. Автором изучены и критически анализируются 

известные достижения и теоретические положения по вопросам развития системы 

стимулирования груда.

Элементами научной новизны обладают следующие результаты 

диссертационного исследования:

1) уточнено определение системы стимулирования трудовой деятельности 

груда персонала автором при этом реализован системный подход;

2) смоделирована система стимулирования труда, позволяющая учесть 

влияние внутренних параметров деятельности предприятия и внешних факторов 

развития отрасли;

3) разработана методика определения размера стимулирующей надбавки в 

системе стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий 

металлообрабатывающей промышленности с учетом результативности системы 

стимулирования трудовой деятельности.

Автором представлены результаты апробации разработанных моделей и



методик па материалах предприятий ОАО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань) и ОАО «МК 

ОРМНТО-ЮУМЗ» (г. Орск).

Тем не менее, на наш взгляд, работа выиграла бы, если бы автор:

-  рассмотрел подробнее функциональный аспект роли субъекта управления в 

модели стимулирования труда (с. 14., рис. I автореферата);

пояснил способ практического применения выявленных отраслевых 

факторов металлообрабатывающей промышленности для разработки 

управленческих решений (с. 20, рис.2 );

-  разработал мероприятия по снижению трудоемкости определения 

интегрального показателя результативности системы стимулирования трудовой 

деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности 

(с. 25-26, табл. 3 автореферата).

Изучение автореферата диссертационной работы соискателя Красулиной 

Татьяны Сергеевны, показывает ее высокую значимость в теоретическом и 

практическом аспекте. Диссертация представляет собой зрелое, законченное 

исследование, содержит необходимые элементы научной новизны и соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым ВАК России к кандидатским 

диссертациям по специальности 08.00.05 -  "Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда)". Красулина Татьяна Сергеевна - заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством (экономика груда).
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Красулиной Татьяны Сергеевны 

«Организационно-экономические аспекты стимулирования труда 
персонала (на примере предприятий металлообрабатывающей 

промышленности)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических паук по специальности 08.00.05. - экономика 

и управление народным хозяйством (экономика труда)

Автореферат, представленный на рассмотрение, представляет 
законченное обоснование выполнения диссертационного исследования, а 
задачи, обозначенные автором, в целом решены. Также необходимо 
отметить четкость поставленных целей исследования и последовательный, 
систематичный и комплексных ход его реализации. Автореферат содержит 
развернутое описание основных положений и результатов исследования, 
выносимых на защиту; его рассмотрение позволяет сделать вывод, что 
работа написана на актуальную тему, выполнена на высоком научном 
уровне.

Судя по автореферату, диссертация базируется на системном и 
процессном подходах, методах статистического анализа, экономико
математического моделирования, что позволило в совокупности обеспечить 
достоверность и обоснованность выводов.

Автор обозначил одну из проблем экономики труда предприятий 
объекта исследования - предприятий металлообрабатываю щей 
промышленности - ограниченный состав методов управления персоналом и 
стимулирования трудовой деятельности работников, которые на практике 
сводятся лишь к двум: административным методам воздействия и 
экономическому стимулированию. Поэтому автором разработана модель 
системы стимулирования труда, включающая внешний контур, состоящий из 
таких элементов, как инновационная парадигма управления, подходы к 
стимулированию труда, принципы стимулирования труда, факторы внешней 
среды; и внутренний контур, включающий четыре блока: параметры системы 
стимулирования груда (объект и субъект системы, цели и задачи системы, 
функции стимулирования, стратегии стимулирования); состав и структура 
системы стим улирования труда (направления, формы и виды 
стимулирования); ресурсы, обеспечивающие систему стимулирования 
(материальные, финансовые, информационные, правовые); результаты 
стимулирования труда. Интересным в разработанной модели является 
рассмотренный внешний контур системы стимулирования трудовой 
деятельности персонала, определяющий отраслевую специфику системы 
стимулирования труда. Выявленные отраслевые факторы, отражающие 
специфические особенности металлообрабатывающей промышленности,
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позволили определить особенности системы стимулирования трудовой 
деятельности персонала предприятий отрасли.

В качестве дальнейшего использования представленных положений 
вызывает интерес возможность реализации основных результатов 
исследования при формировании государственной политики в отношении 
обрабатывающей промышленности. Считаю, что это определило бы контуры 
возможного, более глубокого исследования выбранной соискателем 
проблемы.

Полученные в диссертации результаты вносят значительный вклад в 
развитие методологических и практических основ и составных элементов 
экономики труда.

Работа полностью удовлетворяет требованиям Положения Высшей 
аттестационной комиссии РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 
(пп. 8 и 9), а ее автор - Красулина Татьяна Сергеевна - заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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отзыв
на автореферат диссертации 

Красулиной Татьяны Сергеевны 
“Организационно-экономические аспекты стимулирования труда персонала 

(на примере предприятий металлообрабатывающей промышленности)”, 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05. -  экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

В современных экономических условиях перед предприятиями 

металлообрабатывающей промышленности встает комплекс сложных 

проблем, связанных с повышением эффективности их деятельностью. В 

связи с этим особое значение приобретают вопросы стимулирования 

трудовой деятельности персонала, решение которых позволяет наиболее 

полно использовать имеющийся трудовой потенциал и таким образом дает 

возможность повысить социально-экономическую эффективность любого 

производства. Согласно статистическим данным, металлообрабатывающая 

отрасль занимает одно из ведущих мест в промышленном производстве 

России, и оказывает максимальное влияние на экономические результаты 

развития экономики страны и состояние других отраслей.

Все выше сказанное свидетельствует об актуальности диссертационной 

работы Красулиной Т.С., в которой исследован комплекс организационно

экономических отношений, возникающих в процессе стимулирования 

трудовой деятельности персонала на предприятиях металлообрабатывающей 

промышленности. Научная ценность такого направления исследования 

неоспорима, так как опыт научного исследования проблемы развития 

системы стимулирования труда персонала применительно к предприятиям 

металлообрабатывающей промышленности практически не обобщен в 

современной экономической литературе.

В рецензируемом автореферате на основе анализа отечественных и 

зарубежных исследований по данной проблеме автором изложены 

теоретические и методические основы стимулирования труда работников; 

организация стимулирующих выплат и обеспечение их взаимосвязи с



квалификацией персонала и результативностью производства; рассмотрена 

мотивационная функция заработной платы.

Автореферат позволяет сделать вывод, что в диссертационном 

исследовании получены новые научные результаты, имеющие как 

теоретическое, так и практическое значение.

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

разработкой теоретических положений, методических и научно

практических рекомендаций стимулирования трудовой деятельности 

персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности.

Заслуживает внимания авторская классификация факторов, влияющих 

на стимулирование труда персонала предприятий промышленности, в 

которой выделены следующие группы факторов: организационно

технологические, организационно-экономические, социально-сихологические, 

и которая легла в основу методики оценки результативности системы 

стимулирования трудовой деятельности персонала, позволила смоделировать 

систему показателей оценки влияния отраслевых факторов, учитываемых 

при расчете результативности системы стимулирования труда персонала 

предприятий металлообрабатывающей промышленности.

В то же время в практической части исследования, как следует из 

автореферата, автор уделяет большее внимание описанию методики 

определения размера стимулирующей надбавки в системе стимулирования 

трудовой деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей 

промышленности, ее наглядному представлению, но не проводит результатов 

сравнительного анализа размера стимулирующих выплат с учетом внедрения 

предложений автора, что следует учесть в дальнейшей научной работе.

Диссертация Красулиной Татьяны Сергеевны “Организационно

экономические аспекты стимулирования труда персонала (на примере 

предприятий металлообрабатывающей промышленности)”, как об этом 

можно судить по автореферату, представляет собой законченную научно

исследовательскую работу, соответствующую п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ.



Автор работы, Красулина Татьяна Сергеевна, владеет и умело 

пользуется современной научной методологией исследования, обладает 

глубокими знаниями проблем экономики труда и, с учетом изложенного 

выше, заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (экономика труда).
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