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отзыв

официального оппонента доктора экономических наук, профессора 

Черкесовой Эльвиры Юрьевны на диссертацию Красулиной Татьяны 

Сергеевны на тему «Организационно-экономические аспекты 

стимулирования труда персонала (на примере предприятий 

металлообрабатывающей промышленности)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда).

Оппонируемая диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, содержащего 166 источников, 4 приложений. 

Диссертационная работа изложена на 156 страницах текста, включая 15 таблиц 

и 31 рисунок.

В автореферате диссертации указано 9 публикаций автора, отражающих 

основное содержание работы, в том числе 4 статьи в ведущих журналах из 

Перечня ВАК при Минобрнауки России. Общий объем опубликованных работ - 

3,84 п.л. в т.ч. объем принадлежащих лично автору опубликованных 

материалов по теме диссертационного исследования составляет 3,84 п.л.

I. Актуальность темы исследования. Устойчивое развитие экономики 

неразрывно связано с развитием производства. Развитие производства 

непосредственно зависит от уровня заинтересованности работников в 

качественном и высокопроизводительном труде на основе существования 

взаимосвязи между доходом и фактическим трудовым вкладом работника. 

Указанная взаимосвязь должна быть учтена при разработке управленческих 

решений в области стимулирования труда. Рассматриваемая проблема 

стимулирования труда носит двойственный характер. С одной стороны, 

заработная плата работника является источником удовлетворения потребностей



работника, служит основой повышения качества жизни. Но с другой -  это и 

источник развития производства, который напрямую зависит от взаимосвязи 

заработной платы работников с количеством и качеством их труда и 

результативностью производства. Формирование системы стимулирования 

труда на современном этапе развития предприятий металлообрабатывающей 

промышленности находится под влиянием традиций тарифной системы, 

разработанной для плановых условий хозяйствования, но значительно 

деформированной в результате воздействия рыночных экономических 

отношений. В связи с чем, поскольку механизм формирования специфической 

модели стимулирования труда на предприятиях металлообрабатывающей 

промышленности находится в процессе трансформации, значительный интерес 

представляют организационно-экономические основы построения системы 

стимулирования труда. Поэтому сегодня идут активные поиски новых форм и 

методов стимулирования труда персонала.

II. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем и их научная новизна

Анализ текста диссертации позволяет говорить о существенной научной 

новизне полученных результатов и формулируемых положений, которая 

заключается в разработке теоретических положений, методических и научно- 

практических рекомендаций по развитию системы стимулирования труда 

персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности.

Конкретное приращение научного знания раскрывается следующими 

положениями:

1. Систематизированы и критически осмыслены теоретические и 

методологические положения теории стимулирования труда, представленные в 

работах российских и зарубежных ученых, что позволило автору уточнить 

сущностное наполнение тезауруса исследуемой проблемы, и предложить 

авторское определение понятия «система стимулирования труда персонала» как 

совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов 

(направлений, методов, форм стимулирования) с учетом условий и факторов
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внешней и внутренней среды, реализуемых посредством процессов 

стимулирования и обеспечивающих комплексное целенаправленное 

управленческое воздействие на трудовое поведение работников. (С. 34-41).

2. Разработана двухконтурная модель системы стимулирования труда, 

внешний контур которой основывается на инновационной парадигме 

управления, учитывает современные подходы и принципы стимулирования 

труда, выявляет факторы внешней и внутренней среды; внутренний контур 

представлен четырьмя блоками: параметры системы стимулирования, 

структура системы стимулирования труда, обеспечивающие систему 

стимулирования труда ресурсы и результаты стимулирования труда. 

Предусмотренная в модели обратная связь обеспечивает коррекцию изменений 

и накопление положительного опыта осуществления преобразований в области 

стимулирования труда на предприятии. Авторская модель достаточно полно 

описывает систему стимулирования труда как сложный объект и обладает 

необходимыми для исследования характеристиками оригинала, что позволило 

использовать ее как основу для дальнейшего исследования системы 

стимулирования труда персонала предприятий металлообрабатывающей 

промышленности и прежде всего, выявить факторы, влияющие на 

стимулирование труда персонала на металлообрабатывающих предприятиях (С. 

41-48).

3. Автором реализован комплексный методический подход к анализу 

системы стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий 

металлообработки, включающий структурный, факторный и стратегический 

этапы анализа. Рассмотренные автором на этапе факторного анализа группы 

организационно-технологических, организационно-экономических и 

социально-психологических факторов (С. 52-73), позволили определить 

отраслевые особенности стимулирования труда персонала предприятий 

металлообрабатывающей промышленности (С.94-95).

4. Разработана методика оценки системы стимулирования трудовой 

деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей



промышленности в рамках которой определяется интегральный показатель, 

позволяющий учесть комплекс основных отраслевых факторов предприятия 

металлообрабатывающей промышленности -  «норматив стимулирования» и 

обеспечивающий комплексную объективную оценку системы стимулирования 

труда (С. 100-109).

5. Предложена методика определения величины стимулирующей 

надбавки для каждой категории работников -  руководителей, специалистов и 

служащих, рабочих, в основе, которой заложен интегральный показатель 

системы стимулирования труда и включающая алгоритм разработки и 

использования (С. 109-112).

III. Достоверность и обоснованность основных результатов 

исследований

Основные научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, являются обоснованными, что 

подтверждается критическим анализом обширного научного материала; 

корректным применением исследовательского и аналитического аппарата; 

апробацией результатов исследования на предприятиях

металлообрабатывающей промышленности; доказательностью аналитических 

выводов, как основанием предложенных рекомендаций; обсуждением 

результатов исследования на всероссийских конференциях; а также 

публикациями результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, в 

т. ч. включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки России. Автореферат 

диссертации и публикации соответствуют содержанию диссертации и 

отражают ее основные положения.

IV. Значимость результатов диссертации для науки и 

производства

Теоретическая значимость исследования заключается в применении 

автором системно-деятельностного подхода к проблеме развития системы 

стимулирования труда. Диссертация отличается и практической значимостью. 

Использование на практике способно дать ощутимые результаты уже в

4



краткосрочной перспективе, что подтверждается расчетами экономического 

эффекта от внедрения предложений автора, а также повышает долгосрочную 

устойчивость предприятий металлообрабатывающей промышленности.

V. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации

Результаты диссертационного исследования представляют несомненный 

интерес для практической реализации в части повышения эффективности 

деятельности персонала металлообрабатывающих предприятий и организации в 

целом на основе предложенной автором методики системы стимулирования 

труда.

Предлагаемый методический подход к комплексному анализу системы 

стимулирования труда представляет интерес для руководства и специалистов 

служб управления персоналом металлообрабатывающих предприятий. 

Результаты исследования могут найти практическое применение в 

формировании и развитии системы работы с персоналом в организациях 

реального сектора экономики.

VI. Замечания

Рассматриваемая диссертационная работа не лишена, однако, отдельных 

недостатков:

1. Автор описывает методические подходы к развитию системы 

стимулирования труда, при этом целесообразно было бы показать 

преимущества авторского подхода, а также четко выделить его конкретные 

возможности, которые позволят принимать управленческие решения.

2. Автор недостаточно критичен в отношении точек зрения других 

авторов. Так, в главе 1 при анализе позиций различных российских и 

зарубежных исследователей к рассмотрению сущности научной категории 

«стимулирование труда», явно недостает четко обозначенной точки зрения 

автора.
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3. Автор не достаточно обосновал распределение организационно

технологических, организационно-экономических, социально

психологических факторов стимулирования для каждой категории персонала 

при определении размера стимулирующей надбавки.

VII. Общая оценка диссертации

Оценивая диссертационное исследование Красулиной Т.С. в целом, 

нужно отметить, что сделанные замечания принципиальными не являются, не 

изменяют общего положительного мнения обо всей выполненной работе и их 

надо рассматривать, как пожелания для использования в дальнейшем.

Представленные в диссертации материалы имеют логическую 

последовательность, написаны научным языком, при необходимости 

проиллюстрированы и тщательно оформлены.

В целом диссертационное исследование Красулиной Татьяны Сергеевны 

выполнено на актуальную тему, обладает научной новизной и практической 

значимостью полученных результатов, представляет собой самостоятельную 

законченную научно-квалификационную работу, в которой содержатся новые 

практически значимые результаты в решении важной и актуальной задачи 

развития системы стимулирования труда персонала предприятий 

металлообрабатывающей промышленности.

Автор продемонстрировал свою научную зрелость. Результаты 

исследования отражены в достаточном количестве публикаций.

Научно-квалификационная работа Красулиной Татьяны Сергеевны на 

тему «Организационно-экономические аспекты стимулирования труда 

персонала (на примере предприятий металлообрабатывающей 

промышленности)» отвечает критериям Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 723, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 г. № АКПИ 14-115).



В частности, в соответствии с п. 9 указанного Положения, разработанные 

автором новые научно-обоснованные экономико-управленческие решения по
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направленных на развитие системы стимулирования труда персонала 

предприятий металлообрабатывающей промышленности, позволяют 

управленческим структурам различных уровней, включая органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления, рационально 

формировать социально-экономическую политику, организациям всех форм 

собственности повышать обоснованность экономической стратегии, что имеет 

существенное значение для развития экономики страны.

В соответствии с вышесказанным, автор, Красулина Татьяна Сергеевна, 

достойна присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).
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