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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА  

кандидата экономических наук, доцента Трубицына Константина Викторовича  

на диссертационную работу 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) 

 

1. Актуальность темы диссертационного исследования вызвана необходимостью 

повышения конкурентоспособности российских наукоемких организаций, что может оказать 

положительное влияние не только на развитие промышленности, но и будет способствовать 

скорейшему преодолению последствий экономического кризиса и обеспечению устойчивого 

развития российской экономики. В результате проводимых рыночных преобразований 

российская экономика приобретает качественно новые характеристики роста, которые 

базируются на системе научных знаний, воплощенных в научных исследованиях и разработках 

и создаваемых на их основе эффективных технологиях производства конкурентоспособных 

товаров и услуг. Переход России к инновационной экономике в условиях мирового 

экономического кризиса и ограниченности национальных ресурсов обуславливает 

необходимость целенаправленной поддержки процессов преобразования систем управления на 

основе новаторских разработок и в короткие сроки их осуществления. 

В этой связи тема рассматриваемой диссертации достаточно актуальная, так как 

формирование механизма регулирования социально-трудовых отношений (СТО) в матричных 

структурах наукоемких организаций способствует оптимизации и активизации персонала 

наукоемкой организации, направлено на повышение результативности за счет сохранения 

устойчивости организации на основе создания благоприятного психологического климата и 

направлено на повышение качества трудовой жизни персонала.   

Результаты научного исследования соответствуют пунктам паспорта специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда): 5.11. Социально-

трудовые отношения: система, структура, виды, субъекты, механизмы регулирования. 

Международные трудовые отношения и роль Международной организации труда. 

Регулирование социально-трудовых отношений – федеральный, региональный, муниципальный 

и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на развитие 

экономики и её отраслей. 

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций характеризуется использованием большого объема научной литературы 

отечественных и иностранных ученых по различным аспектам экономики труда, экономическим 

и организационным теориям, организации труда персонала и регулирования СТО (110 

наименований используемой литературы). Выводы и сформулированные методические 



2 

 

 

рекомендации и практические предложения автора диссертации базируются на изучении работ 

отечественных и зарубежных ученых, получивших признание, в области экономической теории, 

организации труда персонала и регулирования СТО.  

Следует отметить логическое построение структуры диссертации и продуманность 

излагаемого материала, привлечение аналитического и математического аппарата для 

подтверждения выводов и рекомендаций, сформулированных автором диссертационной работы. 

Идеи диссертации получили апробацию в виде опубликованных работ по теме 

диссертации (17 научных работ, из них 6 работ в изданиях, рекомендованных ВАК РФ). 

Автореферат и опубликованные работы соответствуют теме и содержанию диссертации и 

полностью отражают основные научные результаты автора. 

Апробация предложенной методологии формирования механизма регулирования СТО 

была осуществлена на крупных наукоемких организациях: ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»; ООО 

«Сименс Технологии Газовых Турбин»; ОАО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова», а 

результаты приняты к использованию. 

Основные положения диссертации были обсуждены на всероссийских и международных 

научно-практических конференциях в Москве, Нижнем Новгороде, Подольске в 2008 – 2014 

годах. 

3. Новизна основных выводов и результатов исследований состоит в развитии 

теоретико-методологических основ в области регулирования СТО в части расширения 

функционального использования специальных инструментальных средств на базе их 

модификации и интеграции с целью адаптации к условиям функционирования матричных 

структур наукоемких организаций. 

При решении поставленных задач автором разработаны собственные подходы, 

рекомендации, которые позволили расширить представление о возможных путях решения задач 

регулирования СТО в сложных матричных структурах наукоемкой организации, что определило 

научную новизну результатов исследований, к которым можно отнести следующие результаты: 

1. Разработаны концептуальные положения формирования механизма регулирования 

социально-трудовых отношений (СТО) для матричных структур, отличительной особенностью 

которого является комплексное использование процессного подхода, методологии 

непрерывного совершенствования Деминга Э., системы сбалансированных показателей Нортона 

Д. и Каплана Р.; блочно-модульная модель функционирования механизма регулирования СТО: 

блок 1: стратегическое планирование показателей, формирующих качество трудовой жизни и 

социальную гармонию, по проекциям системы сбалансированных показателей; блок 2: 

структурный блок (комитет по регулированию СТО); блок 3: использование методов и 

инструментов регулирования СТО дифференцированно по грейдам персонала в проектных 

группах; блок 4: использование методов непрерывного совершенствования и развития СТО; 

методические рекомендации по внедрению механизма регулирования СТО, состоящие из 

этапов: создание комитета по регулированию СТО; разработка стратегической карты развития 
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СТО; оценка состояния развития СТО; оценка проектов с использованием функционально-

стоимостного анализа и определение референтной модели ВСТК проекта; дифференциация 

сотрудников и их оценка по интегральному показателю; подбор сотрудников в проектные 

группы. 

2. Предложены: двухступенчатая дифференциация персонала: 1) по интегральному 

критерию (участие в процессе, принадлежность, важность); 2) в соответствии с «Моделью 

выраженных социально-трудовых качеств» («Модель ВСТК») в целях реализации 

индивидуального подхода при создании механизма регулирования СТО; интегральный 

критерий оценки сотрудника как совокупности профессиональных и личностных качеств, 

проявленных в ходе выполнения ряда проектов  («Модель ВСТК»), который может быть 

использован для подбора персонала в проект в соответствии с референтной моделью «ВСТК 

проекта», оригинальность предложения заключается в достижении гармонии СТО в результате 

осмысленного подбора персонала и в возможности сотрудника улучшить свои показатели в 

результате ротации в другие проекты. 

3. Доказаны: тенденции в изменении способов регулирования СТО на уровне 

организации, систематизация которых по элементам системы управления  с позиции системного 

подхода позволила выделить базовые принципы формирования механизма регулирования СТО; 

необходимость выявления коллективных императивов в матричной структуре, как командной 

форме организации труда, определяющих цели создания механизма регулирования СТО как 

достижение социальной гармонии и синергии в результате высвобождения духовной энергии 

каждого работника и соединение ее в единую общественную жизнь, предполагая развитие 

общественного сознания, а не индивидуализма. 

4. Введено уточненное определение понятия «социально-трудовые отношения» 

применительно к матричной структуре наукоемкой организации, как взаимодействие 

совокупности экономических, психологических и правовых аспектов взаимодействия 

государства, работодателя, высококвалифицированного персонала, обладающего особыми 

высококвалифицированными навыками в высокотехнологичных отраслях, на ресурсоемких 

стадиях инновационного процесса, что требует особого механизма регулирования СТО, 

направленного не только на традиционное повышение качества жизни, но и на гармонизацию 

СТО и приобретение синергии на основе достижения согласования и общности индивидуальных 

целей в рамках матричной структуры. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

1) доказана целесообразность применения разработанной фундаментальной базы 

определения принципов регулирования СТО на основе исследования организационных теорий, 

позволяющих обеспечить равновесие и социальную стабильность системы управления 

наукоемкой организации в процессе разработки проектов в матричных структурах;  

2) применительно к проблематике диссертации результативно использован 

методологический аппарат организационных теорий (открытых инноваций, популяционно-
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экологической, транзакционных издержек, инновационных циклов марксисткой, ресурсной, 

теории непрерывного совершенствования, системы сбалансированных показателей, 

функционально-стоимостного анализа, поведенческих теорий и командообразования). В 

качестве инструментария использовались методы научной абстракции, группировок, сравнений, 

схематизация и структурирование; 

3) изложены логически обоснованные этапы формирования механизма регулирования 

СТО в наукоемкой организации с учетом базовых требований к регулированию СТО (учет 

неопределенности наукоемких технологий, новизны продукта проектирования, уровня 

компетенции работника, типа занятости и временного фактора функционирования матричной 

структуры), общесистемных принципов (системного, структурного, процессного, комплексного 

подходов), а также принципов, обеспечивающих устойчивость функционирования в связи с 

быстрым изменением внешних воздействий, неопределенностью результатов научной 

деятельности, большим разнообразием проектов и другими изменениями  в процессе разработки 

инноваций; 

4) раскрыты функциональные элементы механизма – основы регулирования СТО как 

совокупности ресурсов процесса регулирования СТО и способов их взаимодействия, 

позволяющих осуществлять процесс регулирования с помощью управленческих воздействий, 

позволяющих обосновать возможность использования процессного подхода к формированию 

механизма регулирования СТО;  

5) изучены: динамика затрат и их структура на технологические инновации и НИОКР  в 

РФ, структура наукоемких организаций по отраслям и динамика количества организаций, 

осуществляющих НИОКР; динамика численности и качественного состава персонала, занятого 

НИОКР; приоритеты мировых центров научно-технического развития; особенности наукоемкой 

организации и матричных структур с позиций структурного, стоимостного,  поведенческого, 

отраслевого, процессного подходов, что позволило обосновать необходимость особого 

механизма регулирования СТО в целях достижения позитивных тенденций функционирования 

наукоемких организаций, влияющих на конкурентоспособность экономики РФ. 

6) проведена модернизация и конкретизация модулей, составляющих механизм 

регулирования СТО в матричной структуре по проекциям системы сбалансированных 

показателей, а также детализация элементов цикла Деминга Э. по регулированию СТО. 

4. Ценность диссертационной работы для науки и практики заключается не только в 

развитии методологии регулирования СТО в матричных структурах наукоемких организаций, 

но и в практической значимости полученных результатов. Это связано с повышением 

эффективности научно-исследовательской и производственной деятельности и ростом 

конкурентоспособности российских организаций. Практическая ценность заложена в создании 

методических основ механизма регулирования СТО, созидательной деятельности персонала в 

результате достижения гармоничных отношений и повышения качества трудовой жизни. 
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Полезность результатов исследований характеризуется их использованием в учебном 

процессе, что повысит компетентность обучающихся в области организации и экономики труда.  

Подтверждение ценности выводов и результатов исследований подтверждается и 

соответствующими актами использования. Значение полученных соискателем результатов 

исследования для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены: в ОАО «МВЗ им. 

М.Л. Миля» научно-практические рекомендации по оценке состояния СТО и формированию 

комитета по регулированию СТО в целях координации работы проектных групп и их состава и 

по разработке программы по регулированию СТО; в ООО «Сименс Технологии Газовых 

Турбин» научно-практические рекомендации по разработке стратегической карты развития 

СТО; предложен ряд показателей в систему сбалансированных показателей, направленных на 

улучшение СТО и качества трудовой жизни; в ОАО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» 

научно-практические рекомендации по оценке сотрудников проектных групп по «модели 

ВСТК», результаты учтены при формировании проектных групп. 

5. Целесообразность развития научных исследований по теме защищаемой 

диссертации. 

Существуют перспективы практического использования авторской модели 

формирования механизма регулирования СТО применительно к высокотехнологичным 

корпорациям и наукоемким организациям, также возможно их применение и в других секторах 

экономики в организациях, осуществляющих НИОКР. 

6. Оценка содержания работы и ее завершенности. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы из 110 наименований. Объем текста 187 стр., в 

котором 47 таблиц, 30 рисунков.  

Поставленные задачи исследования полностью завершены и получены результаты, 

обладающие новизной. Получены следующие результаты исследования: 

 исследована сущность и определены особенности СТО в матричных структурах наукоемких 

организаций, систематизирован и уточен понятийный аппарат, выявлены тенденции 

регулирования СТО на корпоративном уровне (стр. 11-46); 

 определены коллективные императивы, влияющие на регулирование СТО в матричной 

структуре как командной форме организации труда, определены цели и принципы 

формирования механизма регулирования СТО с целью обеспечения устойчивости и социальной 

стабильности наукоемкой организации с использованием организационных теорий, 

исследования поведенческих теорий, принципов командобразования (стр. 47-59);   

 разработаны критерии для выделения дифференцированных групп персонала в целях 

реализации индивидуального подхода к регулированию СТО (стр. 78-88); 

 разработана концепция формирования, структура и раскрыто содержание механизма 

регулирования СТО в матричной структуре наукоемкой организации (стр. 88-102);   

 разработаны методические и научно-практические рекомендации по этапам формирования 

механизма регулирования СТО в матричной структуре наукоемкой организации и проведена 
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апробация результатов исследования на примере конкретных наукоемких организаций (стр. 107-

161). 

В заключении автор обобщает результаты исследований и делает выводы и 

рекомендации (с. 168-174). 

В целом результаты исследований достаточно аргументированы и обладают научной и 

практической ценностью. 

Многогранность, объемность и многофакторность объекта исследований обусловили 

появление замечаний. 

К замечаниям по работе можно отнести следующие: 

 Автором создана система практических рекомендаций по формирования команды 

проекта с учетом референтной модели ВСТК проекта,  рассчитанных интегральных показателей, 

характеризующих сотрудника, указана последовательность приоритетов при отборе 

сотрудников в конкретную проектную группу. Не ясно, кто устанавливает приоритеты, могут ли 

они изменяться и при каких условиях приоритеты могут меняться. 

 Автором разработаны  методические рекомендации по формированию стратегической 

карты развития социально-трудовых отношений, состоящей из типовых проекций, но 

наполненных показателями, позволяющие оценивать состояние СТО и перспективы их 

развития, направленные на повышение качества жизни работников наукоемкой организации в 

целом. Возникает вопрос, связанный с развитием СТО работников в условиях экономического 

кризиса. Будут ли меняться показатели, определяющие развитие СТО в условиях 

экономического кризиса. 

 В диссертации автор, ссылаясь на труды российских ученых-экономистов, исследовал 

организацию труда  и особенности СТО в различных организационных формах бывшего 

Советского Союза (артель, ударная, стахановская, хозрасчетная, комплексная бригады), но не 

определил на какие объекты СТО было направлено регулирование, каким образом 

обеспечивалась социальная стабильность в этих формах организации труда и можно ли 

использовать этот опыт в современных условиях. 

Отмеченные недостатки не снижают качество и общий научно-методологический 

уровень проведенных исследований, не влияют на их основные положения и результаты, и 

общее положительное впечатление об оппонируемой диссертационной работе. 

 

Заключение 

Диссертация является законченной научно-исследовательской квалификационной 

работой, выполненной автором самостоятельно на высоком научном уровне. В работе 

приведены теоретические основы, методология, механизм и средства эффективного 

регулирования СТО в матричных структурах наукоемких организаций, обладающие высокой 

практической значимостью, внедрение которых вносит существенный вклад в повышение 

эффективности деятельности наукоемких организаций на основе социальной стабильности и  
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