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механизма регулирования социально-трудовых отношений в матричных структурах 

наукоемкой организации», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда)

Механизм регулирования социально-трудовых отношений (СТО) в матричных 

структурах наукоемких организаций базируется на разработанной автором концепции, 

предполагающей дополнить традиционные способы регулирования, современными 

способами регулирования, выявленными на основе систематизации их по элементам 

системы управления. Поскольку матричная структура наукоемкой организации обладает 

свойствами временности, сложностью создания и управления, а функционирование 

наукоемкой организации подвержено влиянием изменчивости факторов внешней среды, 

автор доказывает, что через формирование механизма регулирования социально-трудовых 

отношений, возможна координация взаимосвязи двух форм -  внешней среды и 

организации, на первый план выдвигается организационная гибкость и способность к 

социальной стабильности и устойчивости, которые реализуются на основе регулировании 

объектов социально-трудовых отношений.

Соискатель исследует факторы, увеличивающие социальную стабильность 

организации, систематизирует методы регулирования СТО и тенденции их изменения по 

элементам системы управления. Автор выделяет показатели, создающие потенциал 

социальный стабильности организации и делает вывод, что все точки зрения объединяет 

признание необходимости формирования механизма регулирования социатьно-трудовых 

отношений, направленного не только на повышение качества трудовой жизни, но и на 

создание единой духовной силы в рамках коллективной формы организации труда 

(проектной группы) на основе объединения коллективных императивов.

Диссертант предлагает конкретные шаги по созданию механизма регулирования 

СТО в матричной структуре наукоемкой организации, предполагающей проведение пяти 

этапов: На первом этапе моделируется механизм регулирования СТО с учетом 

требований, вызванных особенностями наукоемкой организации и матричной формы 

выполнения проектов. На втором этапе реааизуется требование к устойчивости системы 

регулирования СТО для создания предпосылок к развитию социальной гармонии и 

повышения качества трудовой жизни. На третьем этапе необходимо выделить и 

обосновать принципы регулирования СТО, формирующие качество трудовой жизни 

высококвалифицированного псрсоната наукоемкой организации в матричных структурах



управления. На четвертом этапе предполагается корректировка модели механизма 

регулирования СТО, ее развитие и внедрение в целях повышения качества трудовой 

жизни персонала в матричной структуре наукоемкой организации. На пятом этапе 

необходимо создать организационные предпосылки для развития механизма 

регулирования СТО. Построение процесса регулирования основывается на использовании 

принципа комплексности.

Теоретический и практический интерес представляют концептуальные основы 

механизма регулирования СТО на основе процессного подхода, оригинальность которого 

заключается в использовании цикла непрерывного совершенствования СТО по Демингу Э.

В качестве замечания на автореферат следует отметить, что на стр. 23 автореферата 

указано, что при отборе сотрудников в проектную группу новые сотрудники имеют 

показатель ВСТК, равным 0,1. Не ясно, чем обосновано данное значение показателя и как 

он формируется, будет ли изменяться и при каких условиях.

Другое замечание состоит в следующем: автор в своей работе предлагает 

классификацию персонала по 18 группам (стр. 14, 16), формируются разные варианты 

регулирования. Возникает вопрос избыточности вариантов, требующих отдельных 

методов регулирования.

Отмеченные замечания не снижают научной ценности исследований, а лишь 

подчеркивают методологическую сложность решаемых проблем.

В целом материалы диссертации позволяют в значительной мерс решить крупную 

научно-методологическую проблему по регулированию СТО в наукоемкой организации в 

матричных структурах в условиях неопределенности и динамики рынков.

Диссертация выполнена на высоком научном уровне и является самостоятельной 

законченной научно-исследовательской работой. Результаты исследований 

аргументированы и носят универсальный характер.

Диссертационная работа Масленникова И.А. соответствует требованиям ВАК к 

кандидатским диссертациям, а се автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.0S экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда).
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отзыв
на автореферат диссертации - т

Масленникова И.А. 

на тему: «Формирование механизма регулирования социально-трудовых 

отношений в матричных структурах наукоемкой организации», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05. -  Экономика и управление народным

хозяйством (экономика труда).

»»*
Переход российских наукоемких организаций к более прогрессивному’ - 

инновационному типу организационного развития приводит к необходимости 

функционирования на новой основе для повышения эффективности деятельности, 

достижения превосходства над конкурентами, а также с целью привлечения инвесторов. 

Формирование механизма регулирования социально-трудовых отношений (СТО) будет 

способствовать созданию благоприятного организационного климата, достижению 

социальной стабильности и повышению качества трудовой жизни в условиях инновационной 

конкуренции. Поэтому выбранная для диссертационной работы тема представляется весьма 

актуальной.

В диссертации, судя по автореферату, обоснованы новые теоретические и 

методические подходы, а также разработаны практические рекомендации по регулированию 

социально-трудовых отношений в матричных структурах наукоемкой организации.

Исходя из автореферата, наиболее значимыми достигнутыми результатами 

диссертационного исследования, являются:

- обоснование необходимости рассмотрения социально-трудовых отношений в 

матричной структуре наукоемкой организации в качестве объекта управления; уточнение 

сущности понятия «социально-трудовые отношения»; выявление особенностей наукоемкой 

организации с позиций различных подходов (структурного, поведенческого, стоимостного и 

др.) и тенденций регулирования СТО на корпоративном уровне;

- формулирование концепции регулирования СТО в матричных структурах 

наукоемких организаций, направленной на сохранение социальной стабильности 

организации, функционирующей в условиях сложной, динамичной, изменяющейся внешней 

среды. Отличительной особенностью данной концепции является комплексное 

использование различных подходов: процессного подхода, как сово!упно1;ти 

последовательных процедур и операций; цикла непрерывного совершенствования Деминга; 

системы сбалансированных показателей Нортона и Каплана.



- определение содержания механизма, порядка создания и требований к элементам 

механизма регулирования СТО на основе использования современных концепций 

экономической теории, теории организации, менеджмента и экономики труда.

Возможно, следовало бы конкретизировать показатели развития СТО, позволяющие 

сформировать потенциал повышения качества трудовой жизни персонала наукоемкой 

организации в зависимости от различных факторов внутренней и внешней среды.

Кроме того, примененный в диссертации принцип сравнения бригад времен СССР и 

современных проектных групп представляется не совсем корректным.

Однако, данные замечания не являются принципиальными.

Положительные отзывы о результатах практической апробации механизма 

регулирования СТО свидетельствуют о востребованности подходов автора со стороны 

известных наукоемких организаций.

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод, что работа, написанная на 

актуальную тему, представляет собой законченное самостоятельное оригинальное научное 

исследование с элементами научной новизны в сфере разработки концепций и научно- 

методического инструментария в области формирования механизма регулирования 

социально-трудовых отношений в матричных структурах наукоемкой организации.

На наш взгляд, работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ, а ее автор - И.А. 

Масленников заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05. - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

труда)».

Доцент кафедры «Социология и управление»

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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технический университет (МАДИ)», кандидат экономических наук, доцент
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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Масленникова Ильи Анатольевича на тему «Формирование 
механизма регулирования социально-трудовых отношений в матричных структурах 
наукоемкой организации», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным
хозяйством» (экономика труда)

Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему о выстраивании в 

организациях сектора исследований и разработок эффективной системы управления 

персоналом. Исследователи, как основная ценность научной организации, традиционно 

представляют собой специфический объект управления, стиль и инструменты которого во 

многом обуславливаются отраслевой спецификой.

Управление современными научными организациями, как правило, выстраивается 

по проектному принципу, предполагающему создание комплекса временных матричных 

структур и широкие возможности горизонтальных коммуникаций исследователей. Для 

средних и крупных организаций на первый план выходит задача формирования 

эффективных проектных команд, способных решать поставленные научные (научно

технические) задачи в заданные сроки.

В диссертации автор осуществляет разработку научно обоснованных 

управленческих технологий по формированию и оптимизации состава проектных команд 

в целях обеспечения комфортного внутри временных коллективов межличностного и 

профессионального климата, а также повышения результативности таких групп и их 

полезности для организации.

Потенциальная востребованность результатов диссертационного исследования 

обусловлена неуклонным за последние десятилетия снижением численности 

исследователей в предпринимательском секторе науки и необходимостью реализации 

антикризисных мер. В этом контексте для ряда научных организаций разработанный 

соискателем механизм регулирования социально-трудовых отношений может оказаться 

вполне эффективным инструментом кадровой политики.

В части замечаний по автореферату необходимо обратить внимание на 

недостаточно лаконичную формулировку предмета исследования, использование не 

устоявшегося в научной литературе и отсутствующего в действующем законодательстве
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Российской Федерации, но центрального в диссертации термина «наукоемкая 

организация», под которым, по всей видимости, автор понимает все же научные 

организации. Вместе с тем. в автореферате недостаточно обоснована связь между 

необходимостью развития системы регулирования социально-трудовых отношений в 

научных организациях и приведенной на рисунке 1 динамикой затрат на технологические 

инновации, числа организаций, осуществляющих исследования и разработки, а также 

численности научного персонала. Из текста автореферата не прослеживается 

универсальный или дифференцированный характер применения разработанного 

механизма управления социально-трудовыми отношениями в организациях, 

выполняющих фундаментальные. поисковые, прикладные исследования, 

экспериментальные разработки, ОКР, выпускающих наукоемкую продукцию. Реферат мог 

выглядеть сильнее, если автор включил бы в текст оценку (например, экспертную) 

импакт-фактора разрабатываемого механизма регулирования социально-трудовых 

отношений в контексте иных инструментов кадровой политики и управления научной 

организацией в целом.

Из технических недочетов автореферата выделяется несоблюдение 

последовательности в нумерации таблиц; не вполне уместно выглядит ссылка на учебник 

для вузов об основах управления персоналом.

Несмотря на указанные замечания, результаты рассмотрения автореферата дают 

необходимые основания для вывода о том, что диссертация Масленникова Ильи 

Анатольевича, выполненная на тему «Формирование механизма регулирования 

социально-трудовых отношений в матричных структурах наукоемкой организации», 

является законченной научно-квалификационной работой, соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук, а соискатель - Масленников Илья Анатольевич - заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук.

Завотделом проблем инновационной политики 
и развития национальной инновационной системы 
ФГБУ «Российский научно-исследовательский 
институт экономики, политики и права 
в научно-технической сфере», к.э.н.

ФГБУ "Российский научно-исследовательский 
институт экономики, политики и права j. 
в научно-технической сфере" (РИЭПП) ' , Л *'*' 
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 
д.50А, стр.6. 
тел.: 8-495-917-03-51 
e-mail: a_goose@mail.ru
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 
Масленникова Ильи Анатольевича 

на тему «Формирование механизма регулирования социально
трудовых отношений в матричных структурах наукоемких 

организаций», представленной на соискание степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)

Инновационная экономика, основанная на экономике знаний, требует 

постоянного обновления знаний, умений, навыков, практических компетенций 

человеческих ресурсов. Существенную роль в этом процессе играют 

наукоемкие организации. Реализовать эффективное их функционирование 

возможно, лишь используя органические, адаптивные структуры управления, в 

частности, матричные организационные структуры. Именно формированию 

механизма регулирования социально-экономических отношений в таких 

структурах на примере таких объектов исследования, посвящено авторское 

исследование.

На наш взгляд, интерес представляет использование системы 

сбалансированных показателей в разработке стратегической карты развития 

СТО, а также оценка уровня качества трудовой жизни руководителем 

проектного подразделения.

Однако, возникает ряд вопросов, ответ на которые не освящен в 

автореферате:

1. Кто выступает в качестве экспертов, осуществляющих оценку?

2. Как Вы планируете решать проблему социальной и профессиональной 

адаптации сотрудников при вовлечении в новый проект, в связи со 

специфическими особенностями матричной структуры (так как она
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является временной и прекращает свое существование по завершению 

проекта)?

Замечание. По стр.20, таблица 4. На наш взгляд, целесообразно 

рассматривать наряду со стратегическим и оперативным уровнем 

реализации механизма регулирования СТО еще и тактический уровень.

В целом, сделанные замечания не уменьшают практическую значимость 

работы и не влияют на ее важность для развития экономической науки.

Автореферат диссертации Масленникова И.А. формирует широкое 

представление о проделанной автором работе и свидетельствует об авторе как 

о грамотном исследователе, способного ставить и решать значимые для 

развития науки цели и задачи.

Диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда)», является самостоятельной и 

завершенной научно-исследовательской работой, полностью отвечающей 

требованиям Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Масленников Илья 

Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда).

кандидат экономических наук, доцент, 
декан экономического факультета, 
доцент кафедры Экономики предприятий 
Уральского института экономики, управления
и права s'?'? /  Т.Н.Внуковская

&  у 'Дата: 10.02.2016 >
Почтовый адрес организации: 620026, Свердловская область, Екатеринбург,

ул. Луначарского 194, оф.409 
Телефон: 8 343 261 30 07 
Факс: 8 343 261 30 07 //
Адрес электронной почты: vnukovskaya-tn@ya.ru
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Масленникова Ильи Анатольевича 
на тему «Формирование механизма регулирования социально

трудовых отношений в матричных структурах наукоемкой 
организации», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 —  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Представленная работа посвящена, несомненно, актуальной 
проблематике. В настоящее время наукоемкие производства 
воспринимаются как авангард экономического развития отраслей и 
регионов, в организациях, нацеленных на разработку или применение 
передовых научных разработок, трудится персонал с особыми 
характеристиками, эти организации имеют отличные от традиционных 
организаций особенности организационной структуры, организационной 
культуры, спецификой их менеджмента является ярко выраженная 
проектная ориентированность. Указанные особенности заставляют 
рассматривать эти организации как специфичные во всех аспектах: в 
области технологий, управления и системы социально-трудовых 

отношений.
Автор диссертационного исследования проводит детальный анализ 

особенностей социально-трудовых отношений (СТО) в современных 
условиях, определяет особенности их регулирования. Рассматривая уровни 
регулирования СТО, автор справедливо отмечает, что в актуальных 
социально-экономических условиях большую роль играет организационный 
уровень, позволяющий посредством своего инструментария гибко 
реагировать на неопределенность и динамику внешней среды.

Наиболее важным результатом исследования является разработка на 
основании подробного теоретического анализа и выявления актуальных 
тенденций развития СТО системы двухступенчатой дифференциации 
персонала при подборе проектных групп. Указанный подход позволяет в 
полной мере учесть все факторы, которые исследованы автором.

Дискуссионные вопросы (замечания)
Для научного и практического дискурса традиционно использование 
понятий «наукоемкие технологии», «наукоемкие производства»,

В диссертационный совет Д212.049.03
при ФГБОУ ВПО «Государственный

университет управления»



«наукоемкие отрасли», что связано с необходимостью подчеркивания доли 
научных разработок в структуре производственных затрат, также 
используется термин «научно-исследовательская организация», 
указывающий на специфику конечного продукта, в качестве которого 
выступают научные разработки, экспертизы и пр.. Автору следовало бы 
уточнить, как именно он трактует термин «наукоемкая организация» и с чем 

связана необходимость его использования.
Указанное замечание является предметом научной дискуссии и не 

может снизить общее положительное впечатление от работы.

Заключение
Диссертация Масленникова Ильи Анатольевича на тему 

«Формирование механизма регулирования социально-трудовых отношений в 
матричных структурах наукоемкой организации», представленная на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда), соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, 
Масленников Илья Анатольевич, достоин присуждения искомой ученой 

степени кандидата экономических наук.

Доцент департамента менеджмента 
Санкт-Петербургской школы 
экономики и менеджмента
НИУ ВШЭ -  Санкт-Петербург Г | . „  
кандидат пс. наук, доцент А ----- - Е И - Кудрявцева

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 
ул. Кантемировская, дом 3, корп. 1, лит. А,
Санкт-Пегербур!. 194100 
-7(812) 921-43-80
gikudriavtscva@hse.ru_________________________
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Масленникова Ильи Анатольевича на тему «Формирование механизма 
регулирования социально-трудовых отношений в матричных структурах 
наукоемкой организации», представленную на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)

В диссертации Масленникова И.А. исследуется важнейшая социальная 

проблема всех высокотехнологичных отраслей экономики России -  

формирование эффективного механизма регулирования социально-трудовых 

отношений. Соискатель акцентирует внимание на матричные структуры 

наукоемких организаций, которые действительно приобрели высокую 

значимость в проектной деятельности. Актуальность темы исследования 

подтверждает и цель диссертационного исследования, заключающаяся в 

формирования механизма регулирования социально-трудовых отношений, 

повышающих содержание и качество труда персонала матричной структуры.

Внимание заслуживают основные положения, сформированные лично 

автором и обладающие новизной, которые отражают главные результаты 

проведенного научного исследования в области системы управления 

социально-трудовыми отношениями в матричных структурах наукоемкой 

организации.

Выводы, представленные автором диссертации, являются обоснованными 

и проверяемыми на основе, используемой в исследовании, стратегической 

карты развития социально-трудовых отношений (СТО), системы оценки 

состояния развития СТО и системы оценки проектов.

Заслуживают внимания результаты исследования, предложенные 

автором, по формированию механизма регулирования СТО в матричных
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структурах, которые были приняты к использованию в таких наукоемких 

организациях, как ОАО «МВЗ им. M.JI. Миля», ООО «Сименс Технологии 

Газовых Турбин», ОАО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова», что 

подтверждается результатами апробации (табл.9).

Однако следует отметить опасения по организации комитета 

регулирования СТО, так как реформирование организационной структуры 

высокотехнологичных компаний не всегда приводит к ожидаемой оптимизации 

и эффективности, а часто является причиной забюрократизированности 

внутренних трудовых процессов. Данные замечания не влияют на общую 

положительную оценку диссертационной работы.

Структура представленного автореферата соответствуют логике 

достижения основной цели и поставленных задач в рамках данного 

исследования.

Представленный автореферат позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Масленникова Ильи Анатольевича на тему: 

«Формирование механизма регулирования социально-трудовых отношений в 

матричных структурах наукоемкой организации», представляет собой 

законченную научную работу, соответствующую требованиям ВАК РФ, и дает 

ученому совету все необходимые основания для присуждения ему ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда).

Никитенко Ирина Валерьевна
кандидат экономических наук, финансовый аналитик 
Филиала компании «Салым Петролеум Сервисиз Б.В.» 
в г. Москве

123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31 
Тел.:+7 (495) 518 97 20 
E-mail: info@salympetroleum.ru
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отзыв
на автореферат диссертационной работы 

Масленникова Ильи Анатольевича 

на тему: «Формирование механизма регулирования социально-трудовых 

отношений в матричных структурах наукоемкой организации», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)

Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему, так как 

реализация цели диссертационной работы, состоящей в теоретическом и 

методологическом обосновании положений по формированию механизма 

регулирования социально-трудовых отношений (СТО) в матричных структурах 

наукоемкой организации способствует повышению качества трудовой жизни 

персонала, созданию гармоничных отношений в проектных группах, социальной 

стабильности и развитию потенциала инновационной и творческой активности 

персонала наукоемкой организации в изменяющейся внешней среде, а также 

способствует развитию теории организации и экономики труда.

Основные научные результаты, полученные соискателем и обладающие 

научной новизной сводятся к следующему:

Автором введено уточненное определение содержания «социально-трудовые 

отношения в матричной структуре наукоемкой организации», выявлены особенности 

персонала проектных групп матричных структур, обоснована необходимость 

регулирования социально-трудовых отношений (СТО) в этих структурных 

подразделениях, определены требования к созданию механизма регулирования

СТО и систематизированы тенденции регулирования СТО на основе исследования 

отечественного и зарубежного опыта.

На основе исследования поведенческих теорий и опыта развития командных 

форм организации труда от артелей до современных самоуправляемых команд, а 

также организационных теорий, объясняющих возможности сохранения 

устойчивости, социальной стабильности в наукоемкой организации автором 

сформулированы цель и принципы создания механизма регулирования СТО 

наукоемкой организации, подверженной изменениям, характеризующейся наличием 

неопределенности результатов научной деятельности и необходимостью быстрой 

реакции на изменение внешней среды.



Сформулирована концепция регулирования СТО в матричных структурах 

наукоемкой организации, в которой в отличие от существующих ранее подходов 

предлагается использовать процессный подход, включение контура стратегического 

управления в процесс регулирования с использованием системы сбалансированных 

показателей, создание структурного органа, занимающегося процессом 

регулирования и включение в состав процесса регулирования цикла непрерывного 

совершенствования СТО, направленных на улучшение качества трудовой жизни и 

сохранение устойчивости и социальной стабильности организации.

Автором предложена двухступенчатая дифференциация персонала по 

интегральному критерию «грейд» и «Модели выраженных социально-трудовых 

качеств» («Модель ВСТК») для реализации индивидуального подхода при создании 

механизма регулирования СТО, что позволит расширить спектр объектов СТО для 

каждой группы и методов их регулирования, повысит значимость механизма 

регулирования СТО как имеющего общесистемную значимость для наукоемкой 

организации.

Теоретически обоснован и разработан методологический аппарат по 

реализации механизма регулирования СТО, состоящий из 6 этапов: создание 

комитета по регулированию СТО; разработка стратегической карты развития СТО в 

наукоемкой организации; оценка состояния развития СТО; оценка проектов по 

интегральным критериям; оценка сотрудников проектных групп по критериям; подбор 

сотрудников в проектные группы.

Достоверность научных положений, выводов и результатов, содержащихся в 

диссертации, подтверждается:

— научно-обоснованной методологией исследования, опирающейся на 

использование принципов системного подхода, методов структурно

функционального анализа, ситуационного моделирования;

— обобщением результатов исследований российских и зарубежных 

ученых в области экономики и организации труда;

— изучением и систематизацией опыта успешно функционирующих 

коллективных форм организации труда;

— апробацией результатов исследования при обсуждении на научно

практических конференциях и в открытой печати;



— использованием результатов исследования при разработке 

стратегических и организационных планов формирования механизма регулирования 

СТО в отечественных наукоемких организациях.

Замечание по автореферату:

В таблицах 6 и 7 представлены соответственно пример оценки проектов 

наукоемкой организации и матрица грейдов и ВСТК сотрудников, однако не ясно 

выполнены ли расчеты параметров для конкретных проектов наукоемких 

организаций или носят условно-иллюстративный характер.

Отмеченное замечание не снижает научной ценности проведенного 

исследования.

На основании автореферата можно заключить, что диссертационная работа

Масленникова И.А. соответствует требованиям ВАК 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)».

Доктор экономических наук, профессор,

И.о. зав. кафедрой «Экономика и менеджмент» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) Донского государственного технического 

университета в г. Шахты

Ученый секретарь Ученого Совета 
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/  /  ir'

Э.Ю. Черкесова

Б.Ю. Калмыков

Институт сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиал) у 
ДГТУ в г. Шахты 
346500, ул. Шевченко, 147, 
г. Шахты, Ростовская обл.
E-mail: cherkesova.elvira@yandex.ru 
Тел.: 8-928-137-70-05

^JISITT а*» ^

АВЕРЯЮ
дминистративного отдела

■«пиала) ЛГТУ^в г . Шахты

*s.*j

mailto:cherkesova.elvira@yandex.ru

