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официального оппонента доктора экономических наук, профессора Долгого 

Владимира Ивановича 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).

I. Актуальность темы исследования обусловлена тем что, эффективность работы 

предприятий реального сектора экономики во многом определяется не только целями и 

интересами руководства (собственников), но и целями и интересами их наемных работников, 

реализующимися во внутриорганизационном поведении персонала. Основная цель 

коммерческой организации - это успех на рынке, получение прибыли. Наемные работники 

заинтересованы в получении максимального размера платы за свой труд, в реализации своих 

личных интересов. Признание личных интересов работников важнейшими в современных 

условиях является подтверждением важности и значимости проблем стимулирования труда 

персонала, а также необходимости повышения эффективности труда работника в системе 

социально-трудовых отношений в организации. Важнейшую роль в этом процессе должна 

играть система стимулирования к труду, как совокупность внешних воздействий на трудовое 

поведение наемных работников, направленных на достижение их личных целей и целей 

организации.

II. Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем и их научная новизна

К основным результатам исследования, обладающим научной новизной и 

полученным лично соискателем, относятся следующие:

1. Предложена авторская трактовка понятия «система стимулирования труда 

персонала». Отличительной особенностью авторского определения системы стимулирования 

труда является комплексный подход, т.к. автор рассматривает стимулирование труда 

одновременно как систему («совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

элементов (направлений, методов, форм стимулирования с учетом условий и факторов 

внешней и внутренней среды»), процесс («представляющий собой развернутые во времени, 

приведенные к месту и ситуации, а также ресурсам управления действия, совершаемые с 

различными объектами, имеющими прямое или косвенное отношение к стимулированию



труда персонала») и способ (функцию) управления («комплексное целенаправленное 

управленческое воздействие на трудовое поведение работников») (с. 33-41).

2. Комплексный подход автора к системе стимулирования труда отражен и в 

разработанной модели системы стимулирования труда, включающей элементы внешнего 

контура: инновационная парадигма управления, подходы к стимулированию труда, 

принципы стимулирования труда, факторы внешней и внутренней среды; и внутреннего 

контура: параметры системы стимулирования труда; состав и структура системы 

стимулирования труда; ресурсы, обеспечивающие систему стимулирования; результаты 

стимулирования труда (с. 41-48). Совокупность факторов внешней и внутренней среды 

предопределяет отраслевую специфику системы стимулирования груда, исследуемую на 

материалах предприятий металлообрабатывающей промышленности. Классификация 

рассматриваемых факторов, предлагаемая в работе, дополняет и конкретизирует 

существующие подходы к их группировке, позволяет дифференцированно подойти к 

определению воздействия того или иного фактора на элементы системы стимулирования 

труда (с. 52-72).

3. Предложенный автором комплексный методический подход к анализу системы 

стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий металлообработки, 

включающий структурный, факторный и стратегический этапы анализа, реализован в ОАО 

«МК ОРМЕТО-Ю УМЗ», ОАО «ТЯЖМАШ» и позволил получить обоснованное заключение 

о: сильных сторонах системы: уровень заработной платы на исследуемых предприятиях 

соизмерим со среднерегиональным уровнем; периодически проводится индексация 

заработной платы с учетом темпов инфляции; активно поддерживается стремление к 

развитию и совершенствованию системы стимулирования труда; материальное 

стимулирование охватывает все категории персонала предприятий; отмечен достаточно 

высокий уровень удовлетворенности персонала методами нематериального стимулирования; 

слабых сторонах системы: занижена доля тарифной части в структуре оплаты туда персонала 

предприятий; отсутствует полноценная внутрифирменная система нормативно- 

регламентирующей документации в области стимулирования труда; отсутствует система 

показателей оценки результатов труда работников, подразделений, взаимоувязанных с 

организационными целями и задачами; не разработана долгосрочная стратегия предприятий 

в области стимулирования труда персонала; нет учета в системе стимулирования труда 

отраслевых факторов внешней и внутренней среды предприятия; отсутствуют эффективные 

механизмы участия персонала в формировании и использовании системы стимулирования 

труда; и разработать на этой основе рекомендации: использование стратегического подхода в 

области стимулирования труда персонала на предприятии; оптимизация структуры системы
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стимулирования труда персонала с учетом оценки отраслевых факторов; регулярная оценка 

эффективности системы стимулирования труда персонала; привлечение персонала к 

совершенствованию системы стимулирования труда на предприятии (с. 74-92).

4. Обоснованы специфические особенности стимулирования труда предприятий 

металлообрабатывающей промышленности, обусловленные экономическим состоянием 

отрасли и заданные комплексом систематизированных автором отраслевых факторов, и, 

позволившие сформулировать основные требования к системе стимулирования труда 

предприятий металлообработки (с. 94-96).

5. Разработанная в диссертационном исследовании методика определения 

интегральной результативности системы стимулирования трудовой деятельности 

персонала предприятия металлообрабатывающей промышленности, позволяет 

обоснованно принимать управленческие решения менеджментом предприятий, в том числе 

и при определении величины стимулирующих выплат работникам предприятия (с. 100-109).

6. Предложена методика определения размера стимулирующей надбавки в системе 

стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей 

промышленности с учетом значения интегрального показателя результативности системы 

стимулирования труда, используемого в качестве «норматива» для каждой категории 

персонала -  руководителей, специалистов и служащих и рабочих (с. 109- 120).

III. Достоверность и обоснованность основных результатов исследований

Выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, в достаточной степени 

обоснованы и аргументированы. Для реализации целей и задач исследования привлечен ши

рокий круг источников и материалов, связанных с проблемами стимулирования труда на 

промышленных предприятиях: труды отечественных и зарубежных ученых, доклады 

отраслевых объединений, законодательные акты и аналитические материалы 

государственных органов управления. Основные положения, выносимые автором на защиту, 

подтверждаются фактическими данными Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации по рассматриваемой проблематике и ее территориальных органов.

Выводы, сделанные по результатам анализа фактических данных подтверждаются 

исходными данными и подкрепляются ссылками на соответствующие официальные базы 

данных, что позволяет сделать вывод об их обоснованности и достоверности.

Автореферат диссертации и публикации соответствуют содержанию диссертации и 

отражает ее основные положения. Соискателем по теме диссертации опубликовано 9 работ 

общим объемом 3,84 п. л., в том числе 4 научные статьи в журналах рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России.



Диссертационная работа изложена научным языком, разделы логически 

взаимосвязаны и включают: введение, 3 главы, 8 параграфов, заключение, список 

литературы из 166 источников и 4 приложения. Наглядность выводов обеспечена 15 

таблицами и 31 рисунком.

IV. Значимость результатов диссертации для науки и производства 

заключается в развитии концептуального подхода к раскрытию организационно

экономических основ стимулирования труда персонала предприятий 

металлообрабатывающей промышленности, разработке основных требований к системе 

стимулирования труда предприятий металлообработки.

Авторская трактовка содержания категории «система стимулирования труда 

персонала» расширяет понятийный аппарат, обосновывает многомерность этой категорий и 

необходимость системного подхода к анализу системы стимулирования трудовой 

деятельности персонала предприятий металлообработки с учетом отраслевых особенностей 

развития промышленности.

Методика определения интегральной результативности системы стимулирования 

трудовой деятельности персонала предприятия металлообрабатывающей промышленности 

«норматив системы стимулирования», разработанная автором и апробированная на 

металлообрабатывающих предприятиях ООО «ОРМЕТО-Ю УМЗ» (г. Орск), ООО 

«ТЯЖМАШ» (г. Сызрань) позволяет повысить объективность расчетов показателей на 

основе информации о результатах деятельности предприятия.

V. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Исходя из содержания и значимости полученных в процессе диссертационного 

исследования результатов, рекомендуется их использование по следующим направлениям.

Предлагаемые теоретические и методические подходы к исследованию системы 

стимулирования трудовой деятельности представляют интерес для руководителей 

промышленных предприятий, руководителей и специалистов служб управления персоналом. 

Внедрение предлагаемых автором методических разработок будет способствовать 

повышению производительности труда персонала промышленных предприятий и 

повышению на этой основе индивидуальной, коллективной и организационной 

эффективности.

Методика оценки результативности системы стимулирования трудовой деятельности 

персонала, в рамках которой определяется интегральный показатель, позволяющий учесть 

комплекс основных отраслевых факторов предприятия металлообрабатывающей



промышленности может найти практическое применение при формировании и развитии 

систем стимулирования трудовой деятельности на предприятиях металлообрабатывающей 

промышленности.

Теоретические и методологические положения, разработанные в диссертации и 

касающиеся раскрытия содержания категории «система стимулирования труда», влияния 

отраслевых факторов на систему стимулирования труда могут быть использованы в ходе 

преподавания в вузах по направлению «Менеджмент», профилям «Управление персоналом», 

«Экономика и управление предприятием», а также в системе подготовки, переподготовки 

специалистов, и повышения их квалификации.

VI. Замечания

Вместе с тем, как представляется, в диссертации некоторые положения работы не 

являются вполне бесспорными, и. пожалуй, нуждаются в дальнейшем развитии и 

обосновании.

1. Автором недостаточно обоснована группировка отраслевых факторов, задающих 

специфику системы стимулирования трудовой деятельности персонала предприятий 

металлообрабатывающей промышленности (с. 68-73).

2. В комплексе оценочных показателей системы показателей отраслевых факторов, 

учитываемых при расчете результативности системы стимулирования трудовой 

деятельности персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности (с. 100- 

109) автору следовало более обстоятельно рассмотреть критерии оценки.

3. Выявлено противоречие в методике оценки эффективности предлагаемой системы 

стимулирования трудовой деятельности персонала. Так, автор заявляет, что оценку 

эффективности предлагаемой системы стимулирования трудовой деятельности персонала 

«необходимо осуществлять с двух позиций: с позиций субъекта управления, т.е. по 

конечным показателям деятельности предприятия, и со стороны объект управления - 

персонала, по показателям, отражающим самооценку работниками степени своего 

собственного трудового участия в достижении конечных результатов деятельности 

предприятия» (с. 119), но осуществляет оценку только по конечным показателям 

деятельности предприятия (с. 119-122).

VII. Общая оценка диссертации

В целом диссертационное исследование Красулиной Татьяны Сергеевны выполнено 

на актуальную тему, отличается 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
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актуальной задачи развития системы стимулирования труда отечественных предприятий 

металлообрабатывающей промышленности.

Работа выполнена автором на высоком научном уровне. Представленные в работе 

результаты и методы достоверны, выводы и рекомендации обоснованы. Автореферат и 

публикации достаточно полно отражают содержание диссертации.

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. № А КПИ14-115.

В частности, в соответствии с п. 9 указанного Постановления, разработанные автором 

методические положения и практические рекомендации, направленные на развитие системы 

стимулирования труда персонала предприятий металлообрабатывающей промышленности, 

имеют важное народнохозяйственное значение и могут быть приняты во внимание при 

формировании государственной социально-экономической политики управленческими 

структурами различных уровней, включая органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления, организациями всех форм собственности.

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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