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Уже ни для кого не секрет, что человеческие ресурсы играют одну из 
важнейших ролей в современных условиях ускоряющегося научно- 
технического прогресса и усиливающейся конкуренции. Успех организаций 
зависит от того, насколько точно они определят свое место во внешней 
среде и выработают курс действий, направленный на занятие этого места и 
укрепление собственных позиций, разработают стратегию управления 
персоналом в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры. Поэтому 
выбранная тема исследования представляется особенно актуальной.

В работе уточнены и конкретизированы: цели и задачи маркетинга 
персонала в рамках организации, регионального и общегосударственного 
рынка труда; рассмотрено влияние внешней среды организации и ее 
внутренняя среда, а также определены факторы влияния на работу с 
персоналом и направления маркетинговых исследований рынка труда; 
проанализированы современные теоретические и методические подходы к 
проблематике маркетинга персонала; разработаны методические 
рекомендации проведения исследования рынка труда; выработаны 
методические и научно-практические рекомендации по оценке 
эффективности подсистемы маркетинга персонала.

В автореферате представлен интересный материал, и на хорошем 
научном уровне проведен анализ результатов исследования.

В методологическом плане интересным представляется 
разработанная автором методика оценки эффективности маркетинговых 
исследований рынка труда с позиции организации.

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод, что работа 
написана на актуальную тему, выполнена на высоком научном уровне, 
имеет характер оригинального научного исследования и представляет 
собой самостоятельное законченное исследование с новыми решениями в 
сфере мониторинга качественных показателей персонала и условий 
занятости в организации.



Однако, на наш взгляд, в работе целесообразно было бы привести в 
качестве примера методики оценки удовлетворенности персоналом работой 
в организации (или другими словами методики оценки вовлеченности 
персонала), т.к. значительное количество показателей результативности 
подсистемы маркетинга персонала рассчитывается именно с помощью 
реализации данных методик.

Вышесказанное замечание не снижает общей положительной оценки 
работы, в которой аргументировано обоснованы новые методические 
подходы и разработаны практические рекомендации по реализации 
маркетинговых исследований в системе управления персоналом 
организации.

Работа полностью удовлетворяет требованиям Положения Высшей 
аттестационной комиссии РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 
(пп. 8 и 9), а ее автор Крылов Л.О. заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05.- экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда).
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Системы управления персоналом направлены на полное использование 
способностей работника, профессиональных знаний, умений, навыков и 
мотивов к труду с целью повышения эффективности производства, прибыли 
и конкурентоспособности. Трудовая политика включает в себя вопросы 
повышения спроса на труд (создание рабочих мест) и предложения на 
рынке труда (подготовку и переподготовку работников), улучшение работы 
органов трудоустройства и социальной защиты. В этой связи исследование 
проблемы рынка труда и внедрение технологий маркетинга в систему 
управления персоналом повышает эффективности человеческих ресурсов 
предприятия.

В диссертации теоретически обосновывается роль маркетинга персонала, 
как важнейшая подсистема системы управления персоналом, в современном 
этапе.
Научным вкладом автора является формирование принципов и методов 
решения проблемы реализации маркетинговых исследований персонала 
организации и рынка труда.

Обоснована целесообразность применения системы мероприятий по оценке 
качественных характеристик персонала с использованием методики SWOT 
анализа на различных стадиях жизненного цикла работы персонала в 
организации.
В работе большое внимание уделяется исследованию связи 
конкурентоспособности с условиями труда организации и квалификации 
персонала. Отмечается, что маркетинг персонала представляется как 
функциональная подсистема системы управления персоналом, состоящая из 
внутренних и внешних элементов и направлений работы с персоналом с 
использованием всех методологических аспектов включая, последовательные 
этапы сбора, обработки и анализа информации.
Можно согласиться с автором о том, что предлагаемая автором 
последовательная целенаправленная методика проведения
внутриорганизационного маркетингового исследования персонала 
организации имеет новое значение.
Заслуживает внимания предложенная методика сегментирования персонала 
организации и изучения степени соответствия профессионально
квалификационных характеристик персонала организации к текущим 
тенденциям спроса на рынке труда.



Эффективность подсистемы маркетинга персонала автором предложено 
рассматривать по трём основным критериям: с позиции работника, с позиции 
службы управления персоналом и с позиции организации (работодателя). 
Предложение

Учитывая, что рынок труда включает в себя совокупность социально- 
экономических отношений между государством, работодателями и 
наемными работниками при формировании спроса и предложения рабочей 
силы в работе целесообразно раскрыть сущность политики рынка труда 
региона.
Выводы

Сегодня повышаются требования к управлению персоналом, повышению 
квалификации, умению анализировать производственные, экономические 
ситуации в рыночных условиях в этой связи, тема исследования является 
актуальной, а полученные результаты автором в ходе диссертационного 
исследования имеют научное значение и могут быть использованы в 
практике.

По содержанию диссертация соответствует требованиям ВАК, Автор 
Крылов Александрович Олегович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук.
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«Организация маркетинговых исследований в системе управления 
персоналом», представленной на соискание ученой степени кандидата 
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В связи с кризисными и посткризисными явлениями в нашей экономике 
значение и основные акценты в работе системы управления персоналом сдвигаются 
в сферу максимальности экономической отдачи от деятельности персонала. Это, в 
первую очередь: точечный подбор персонала и отбор наиболее 
квалифицированных кадров; постановка эффекгивной системы непрерывного 
профессионального развития работников; отладка системы оценки эффективности 
и повышения производительности труда; регулярный мониторинг рынка труда и 
обеспечение системы мотивации и стимулирования работников к повышению 
своих производственных показателей. Увязка всех указанных направлений в 
единую систему в рамках диссертационного исследования -  это достаточно емкая 
работа, требующая глубокой проработки всех особенностей каждого из указанных 
направлений. Однако важнейшим связующим звеном в этой увязке становится 
применение в системе управления персоналом универсальных теоретических и 
пракгических знаний из сферы маркетинга.

Каждое из перечисленных акгуальных направлений рассмотрено автором в 
работе на высоком системном уровне. Из новшеств, привнесенных автором, 
выделяется использование принципов эталонного сравнения (benchmarking) 
условий работы в организации и на рынке, что позволяет оперативно реагировать 
на обнаруженные недоработки в частности в системе мотивации во избежание 
дальнейшего роста текучести персонала. Другим важным результатом работы 
является предложение оценивать по системе SWOT профессиональные 
характеристики персонала на различных этапах работы в организации. Это 
позволит качественно выстраивать план развития персонала и обеспечить данному 
процессу логическую непрерывность.

В методическом плане в диссертационной работе Крылова А.О. проведен 
сравнительный анализ методических подходов к организации маркетинга 
персонала в организации и на этой основе разработана методика проведения 
маркетингового исследования рынка труда по разработанной же автором товарной 
номенклатуре (принцип цена-качество: условия занятости и качественные 
характеристики персонала).

Завершается диссертационное исследование разработкой практических 
рекомендаций по апробации и внедрению методики оценки результативности 
подсистемы маркетинга персонала.



Задачи и цель исследования представляют практический интерес для
руководителей организаций, занимающихся самыми различными видами

производственной, торгово-посреднической и др., функционирующих в условиях 
рыночной экономики. Это объясняется тем, что предложенные автором методики, 
рекомендации могут рассматриваться как практическое средство решения 
поставленных кадровых задач, учитывающее специфику условий 
функционирования данных предприятий.

Результаты данного исследования дают основание считать, что использование 
предложенного автором подхода позволит повысить эффективность работы служб 
управления персоналом, а, следовательно, и организаций в целом. Разработанные 
автором практические и методические рекомендации помогут организациям 
сформировать адекватную современной экономической ситуации систему 
управления персоналом в настоящем и в будущем.

В качестве замечаний можно высказать следующее: в автореферате 
отсутствуют предложения реализации принципов маркетинга в современных 
условиях «кадрового голода», а именно, каким образом можно использовать 
принципы маркетинга для формирования системы, позволяющей наладить систему 
оперативного и качественного замещения персонала, поскольку даже рынок труда 
города Москвы сейчас испытывает дефицит рабочих профессий.

В целом, считаем, что данная работа достигла поставленных целей, 
соответствует требованиям Положения Высшей аттестационной комиссии РФ «О 
порядке присуждения ученых степеней» (пп. 8 и 9), а ее автор, Крылов Александр 
Олегович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).
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