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Актуальность темы диссертации

Актуальность темы диссертации Крылова А.О. определяется 

необходимостью повышения эффективности и регулярного развития 

механизмов, методов и практик управления персоналом организации, а также 

усиления взаимосвязи концепции маркетинга персонала с целями, задачами и 

стратегией развития организации. Очень правильным с научной и практической 

точек зрения были сформулированы автором цели управления персоналом -  

привлечение, развитие и удержание персонала, поэтому и последующие цели, 

задачи, предмет, объекты подчеркивают актуальность реализации предложенной 

темы диссертационного исследования.

Проблема реализации принципов и методов теории маркетинга в системе 

управления персоналом не имеет системного (комплексного) практического 

решения. За последние годы имеет место значительное продвижение в 

исследовании данной тематики, однако еще много сторон и возможностей 

реализации принципов этой теории не нашло полного освещения в научной и 

практической деятельности управления персоналом. Этот момент и определил 

выбор темы диссертационного исследования Крыловым А.О. Данная тема 

действительно актуальна как с практической, так и с теоретической точки 

зрения.

Работу Крылова А.О. отличает многоаспектный подход к исследуемой 

проблеме. Она выполнена практически на стыке нескольких научных 

дисциплин, среди которых экономика труда, менеджмент, управление
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персоналом и маркетинг. Это представляется достоинством диссертации, 

позволившим автору сформировать аргументированную основу формулируемым 

выводам и рекомендациям. Вторая важная особенность -  всестороннее изучение 

и освещение теории, методик и практики реализации концепций маркетинга в 

системе управления персоналом, что свидетельствует о корректном отношении 

диссертанта к исследованиям своих предшественников.

Научная новизна и ценность проведенных исследований. 

Достоверность научных положений, выводов и заключений

Научная новизна диссертационного исследования подтверждается 

следующими результатами.

Автором обосновывается актуальность и важность теории и практики 

реализации маркетинга персонала организации. С одной стороны, имеют место 

пробелы в системном и комплексном изложении практики реализации методик и 

принципов маркетинга в системе управления персоналом, методологии и 

результатах маркетинговых исследований рынка труда, а с другой -  недооценка 

и недостаточное вниманием руководства организаций к практичности и высоким 

возможностям создания конкурентоспособной кадровой политики на основе 

полученных результатов маркетинговых исследований. В конечном итоге мы 

приходим к активно обсуждаемой сейчас теме падения уровня квалификации 

работников и ухудшению производительности их труда. В связи с этим автором 

предлагается теоретически обоснованная и практически проанализированная 

методика использования маркетингового инструментария в системе управления 

персоналом, которая включает в себя совокупность взаимосвязанных составных 

элементов: целей, задач, кадровой политики организации и предложений по 

реализации стратегии управления персоналом. Кроме того, в состав 

представленной методики входят принципы, методы, технологии маркетинга 

персонала организации, способствующие повышению эффективности 

управления персоналом в организации на различных стадиях ее деятельности.

Как показало проведенное автором исследование, в настоящее время нет
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единого концептуально-практического механизма реализации принципов 

маркетинга в работе служб управления персоналом организации. С другой 

стороны, в теории, концепции маркетинга персонала достаточно четко и ясно 

проработаны отечественными и зарубежными авторами. Поэтому важным 

научным моментом в работе автора стало как уточнение отдельных научных 

пробелов в теоретической части работы, так и значительные практические 

предложения в: проведении маркетинговых исследований рынка труда; 

определении товарных групп внутренних продуктов системы управления 

персоналом; реализации эталонных сравнений; широкого применения SWOT- 

анализа на различных этапах исследований.

В результате проведенного анализа, автор делает справедливый вывод о 

том, что регулярность и методичность оценки и профилактики текучести 

персонала в организации является одной из ключевых целей системы управления 

персоналом. От того, как построена эта работа, зависит экономический результат 

деятельности организации, чего, к сожалению, до сих пор на практике не 

усвоили многие организации. А показатели влияния известны всем: простой и 

несоблюдение сроков выполнения задач в виду отсутствия замены 

увольняющимся; низкое качество работы в виду обязательного и порой 

продолжительного времени адаптации новых работников; отрицательный имидж 

работодателя на рынке труда, отталкивающий квалифицированных работников, 

вынужденных принимать предложения конкурентов, и сказывающийся со 

временем на отношениях с партнерами и клиентами. Поэтому можно смело 

заносить в актив автору тот факт, что указанное направление работы с 

персоналом стало еще и объектом маркетинговых исследований, что позволит 

проводить мониторинг и анализ изменений в этой сфере на рынке труда и 

адаптировать в компании необходимые изменения.

В ходе исследования автор выявляет и систематизирует факторы внешней 

и внутренней среды, а также находит новое место среди них маркетингу 

персонала.
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Существенный раздел диссертационного исследования посвящен анализу 

и предложениям методики проведения маркетинговых исследований рынка 

труда организации. Заслуга автора заключается в достаточно подробном, 

поэтапном и логически обоснованном с управленческой и маркетинговой точек 

зрения цикле механизма проведения исследования: от этапа постановки целей до 

этапа получения результатов и подготовки выводов.

В научном плане интересны предложения Крылова А.О. по использованию 

SWOT-анализа на всех этапах жизненного цикла работы персонала в 

организации и анализ состояния его профессионально-квалификационных 

характеристик. Этот инструментарий является важным для работы подсистемы 

оценки и развития персонала, способный проводить регулярный мониторинг и 

планировать повышение уровня качественных характеристик персонала. А это, в 

свою очередь, будет важным стимулом для персонала, т.к. на сегодня, по данным 

исследований различных источников, возможность обучения внутри 

организации является ТОП-3 основных стимулов, выражающих лояльность 

работников к организации.

Стоит отметить в исследовании успешную попытку внедрения метода 

эталонных сравнений, в особенности это наглядно, когда идет сравнение 

натуральных (цифровых) показателей. Цифровая динамика более наглядно 

отражает тенденции, а также более информативна как отчетный 

инструментарий по анализу проведенных корректирующих мероприятий. 

Однако автор не остановился на реализации цифрового сравнения, как более 

простого решения, но и предложил использовать технологию benchmarking для 

анализа профессионально-квалификационных характеристик, а именно, вссти 

сравнение и мониторинг конкретных компетенций с прямыми конкурентами и 

лидерами рынка. Таким образом универсализм и разнообразие авторских 

предложений серьезно усиливают качество диссертационного исследования и 

степень проработанности автором предложенной тематики.
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Определенный научный интерес представляет также разработанная 

автором методика оценки результативности реализации маркетинговых 

исследований рынка труда организации. Методика полностью отражает все 

разносторонние составляющие маркетинга персонала, она основана на 

компетентностном и целевом подходах, позволяющих решить следующие 

важнейшие задачи: определить соответствие полученных результатов 

маркетинговых исследований стратегическим целям и задачам организации; 

осуществить точечную мотивацию работников; повысить имидж работодателя 

на рынке труда и снизить уровень текучести персонала до необходимого 

минимума, необходимого для качественного обновления персонала организации.

Представленные разработки имеют несомненный интерес для 

руководителей и специалистов по управлению персоналом российских 

организаций, поскольку содержат методический и практический 

инструментарий реализации маркетинговых исследований рынка труда, 

прогнозированию и подготовке предложений по оптимизации и оперативной 

корректировке кадровой политики организации.

Полученные в диссертации результаты позволяют на новой, более 

совершенной теоретической и методической основе решать вопросы 

маркетинга персонала организации.

Основные результаты работы, ее выводы и заключения следует считать

вполне достоверными.

Ценность для науки и практики

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы для 

дальнейшего развития теоретических и эмпирических исследований в области 

маркетинга персонала организации, а также методологических основ 

маркетинговых исследований рынка труда на корпоративном уровне с точки 

зрения освоения передовых подходов в этой области российских и зарубежных 

компаний.
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Проведенное исследование может представлять интерес для 

руководителей и специалистов служб управления персоналом российских 

компаний, а также найти применение в области консультирования по 

проблемам формирования и реализации стратегии управления персоналом на 

основе исследований рынка труда, эталонных сравнений полученных данных.

Материалы диссертации могут быть использованы при реализации 

основных образовательных программ в высших учебных заведениях при 

подготовке бакалавров, магистров, аспирантов и слушателей MBA в рамках 

курсов «Экономика труда» и «Управление персоналом».

Замечания по работе

Рассматриваемая диссертационная работа не лишена, однако, отдельных 
недостатков:

1. Предложенная автором методика только частично затрагивает 

важнейшее направление работы с персоналом -  исследование 

удовлетворенности (вовлеченности) персонала в работе в организации. Этот 

недостаток лишает работодателя качественной и оперативной обратной связи, 

необходимой для реализации ключевой цели управления персоналом, 

заявленной в работе автора (привлечение, развитие и удержание персонала).

2. Интересным было бы проведение анализа практики маркетинга 

персонала в организациях во временном интервале, а именно, до- и 

посткризисных периодах. Полученные выводы были бы более ярким 

подтверждением выносимых на утверждение полученных автором научных 

разработок по выбранной тематике.

3. При разработке организационного механизма маркетинговых 

исследований в системе управления персоналом в работе автора не четко 

прослеживаются связи результатов работы подсистемы маркетинга персонала с 

планами по мотивации, стимулированию, профессиональному развитию
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персонала. В то время как для работающих в организациях эти вопросы 

являются чрезвычайно важными и помогают удержать 

высококвалифицированный персонал.

4. Можно отметить, что с научной точки зрения подробность и 

системность схематически изложенного процесса реализации маркетинговых 

исследований обоснована, однако на практике в условиях жестких бюджетных 

ограничений и отсутствием дополнительных профессионально-трудовых 

ресурсов весь цикл мероприятий будет не востребован работодателем, а в работе 

будут использованы только самые необходимые методики и расчеты, 

направленные на достижение узких локальных управленческих целей.

Заключение

Оценивая диссертационное исследование, проведенное Крыловым А.О., 

нужно отметить, что сделанные замечания принципиальными не являются, не 

изменяют общее положительное мнение обо всей выполненной работе и их надо 

рассматривать как пожелания для использования в дальнейшем. Результаты 

работы позволяют сделать вывод о высокой теоретической и практической 

ценности диссертации, ее соответствии требованиям, предъявляемым к 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Представленные в диссертации материалы имеют логическую 

последовательность, написаны хорошим научным языком, достаточно хорошо 

обоснованы, с достаточной полнотой проиллюстрированы и тщательно 

оформлены.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно и на высоком научном уровне, работа 

написана с использованием современных методов исследования и большого 

объема практической информации. Впервые приведены результаты,
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позволяющие их квалифицировать как решение новой задачи, имеющей 

существенное значение для экономической науки.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных и 

примеров.

Основные положения и научные результаты работы опубликованы в 

печати (в том числе 5 статей в журналах из списка ВАК РФ), а автореферат 

отражает основное содержание диссертации. Диссертация прошла апробацию на 

конференциях, где ее результаты и выводы были одобрены.

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям согласно п.9 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 изменениям., внесенными Решением 

Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2014 г. № АКПИ14-115), 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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