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I. Актуальность темы диссертационного исследования

Диссертационная работа Крылова А.О. посвящена экономическому и 

управленческому исследованию проблемы реализации принципов и методов 

классического маркетинга в систему управления персоналом организации, а 

также предпосылками использования данного инструментария на 

региональном и общегосударственном рынках труда. Своевременность и 

актуальность разработки методических и практических рекомендаций по 

реализации маркетинговых исследований в системе управления персоналом 

объясняется тем, что подавляющее большинство российских организаций 

сталкиваются с проблемами формирования качественной стратегии 

управления персоналом с учетом изменений экономической ситуации на 

рынке и прогнозирования их тенденций в различные временные периоды.

Исследование проводилось на материалах российских организаций 

различных сфер деятельности, что позволило автору сделать ряд 

существенных обобщений. Диссертация является завершенным научным 

исследованием и включает: введение, теоретические и методические 

разделы, прикладные исследования, в которых автор на конкретных 

примерах подтверждает объективность своих методических положений и 

рекомендаций.



II. Основные научные положении диссертации, отражающие 

позиции автора: их новизна и дискуссионность

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 

методических основ проведения маркетинговых исследований внутренних и 

внешних рынков труда для обеспечения удержания, привлечения, развития 

квалифицированного персонала как ключевой стратегии системы управления 

персоналом организации. Поставленная цель обусловила необходимость 

решения автором следующих задач:

-  провести теоретический анализ концепций маркетинга персонала;

-  определить основные направления маркетинговых исследований 

персонала организации и рынка труда;

-  провести исследования соответствия качественных характеристик 

работников организации требованиям, предъявляемым работодателем и 

рынком труда, для обеспечения качественного выполнения персоналом 

функциональных обязанностей и повышения эффективности 

использования персонала;

-  провести исследования условий труда в организации, с иомощыо метода 

эталонного сравнения (benchmarking) сравнить для повышения 

лояльности работников и обеспечения привлечения и удержания 

персонала посредством создания привлекательного имиджа (брэнда) 

организации как работодателя;

-  оптимизировать процесс подбора персонала посредством профилактики 

причин и уменьшения уровня текучести персонала, а также активизации 

работ по подбору кандидатов за счет внутренних источников и 

удержанию увольняющихся в случае необходимости и возможности 

использования потенциала работника;

-  разработать методические основы проведения маркетинговых 

исследований персонала организации и рынка труда;
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-  усовершенствовать процессы и процедуры в системе управления 

персоналом;

-  провести оценку эффективности проведенных мероприятий в рамках 

подсистемы маркетинга персонала.

Цель и задачи исследования в последние 10-15 лет получили 

достаточное развитие в научной литературе, в частности, проработка 

концепций маркетинга персонала, которая дает платформу для дальнейшего 

применения принципов маркетинга как в сфере коммерческой деятельности 

организаций, так и применительно к решению задач занятости 

федеральными и региональными учреждениями. Однако более подробных и 

системных подходов к практической реализации данных принципов 

недостаточно. Данное обоснование, а также цели, задачи, объекты, предмет и 

практические решения, предложенные в диссертации, характеризуют 

научную новизну выбранного направления исследования.

Научная новизна диссертационного исследования подтверждается 

следующими результатами.

Крыловым А.О. уточнены и конкретизированы цели реализации 

маркетинговых исследований персонала и рынка труда в системе управления 

персоналом организации. Данные цели рассматриваются как подцели в 

рамках основной цели системы управления персоналом. Также определены 

основные направления маркетинговых исследований рынка труда. 

Качественным моментом данной конкретизации является 

дифференцированный взгляд автора на возможности реализации маркетинга 

персонала на организационном, региональном и общегосударственном 

уровнях. Направления маркетинговых исследований также выделены 

системно и представлены в виде логической последовательности действий с 

заранее четким пониманием ожидаемого результата.

Говоря о направлениях маркетинговых исследований, очень 

интересным стало формирование автором товарных факторов -  объектов
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исследования. Мы привыкли к расхожему термину, что товар -  рабочая сила, 

трудовой ресурс. Автор же конкретизировал факторы данного 

специфического товара, и представил свой товар в виде: качественных 

профессиональных характеристик персонала, условий труда в организации. 

Каждый из факторов был конкретизирован, что позволяет в будущих 

исследованиях оценивать конкретные составные элементы этих товаров, 

ранжировать их по результатам внутренних корпоративных опросов и 

строить систему стимулирования персонала по итогам оценок работников.

При проведении исследования Крыловым А.О. был открыт важный 

принцип исследования качественных характеристик персонала организации - 

использование жизненного цикла персонала организации. Данный подход 

позволяет качественно из года в год строить политику развития персонала 

организации, а также помогает улучшить процесс адаптации новичков через 

точечное воздействие во времени, каскадируя на работников различные 

программы обучения и повышения квалификации на начальных этапах 

работы в организации.

Плодотворной, имеющей непосредственный выход на практику, автор 

считает принцип использования метода эталонного сравнения условий 

работы в организации с данными на рынке труда, в частности у организаций- 

конкуреитов. Данный прием также позволяет выстраивать и гибко 

корректировать стратегию управления персоналом, прогнозировать риски 

роста текучести персонала, формировать программы и стимуляторы для 

привлечения высококвалифицированных работников. Методика эталонного 

сравнения условий труда в организации достунно укладывается в 

инструменты планирования и бюджетирования расходов на персонал, что 

является дополнительным плюсом в авторской работе.

Дополнительно автор не останавливается на теоретических 

исследованиях и анализе. В работе представлен инструмент оценки 

эффективности проводимых мероприятий в виде комплекса структурных
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показателей по труду. Данные показатели показывают различные значения, 

связанные с эффективностью реализации решений в области управления 

персоналом. В частности самым простым решением было бы оценить 

показатели по труду до начала внедрения маркетинговых мероприятий и 

сравнить их значения со значениями после внедрения. Дополнением к 

количественным показателям автором представлен перечень управленческих 

решений по корректировке стратегии управления персоналом -  это 

представляется как набор качественных показателей реализации стратегии 

управления персоналом по итогам диссертационного исследования.

Разработанная методика, а также критерии оценки эффективности 

подсистемы маркетинга персонала при реализации маркетинговых 

исследований персонала организации и рынка труда автором были наглядно 

проанализированы и исследованы на примере практической реализации в 

отечественных компаниях. Сформированная система показателей 

результативности подсистемы маркетинга персонала является значительно 

разнообразной и захватывает все стороны оценки эффективности внедряемых 

мероприятий. Однако необходимо помнить, что подобные системы требуют 

значительных средств для автоматизации учетных функций, в противном 

случае система администрирования будет высокозатратной в финансовом и 

временном выражении.

Сильной стороной работы является тот факт, что автор определил 

эффективные (эталонные) значения для дальнейшей оценки эффективности 

подсистемы маркетинга персонала. Исследование показало, что актуальным по- 

прежнему является отсутствие объективности, нерегулярность и 

бессистемность проведения оценки эффективности кадровой политики 

организаций, неполное представление руководством организаций масштаба 

ответственности кадровых решений и недооценки значимости системы 

управления персоналом в бизнесе, противостояние со стороны линейных 

руководителей процессам, инициируемым службой управления персоналом.



Разработанная методика проведения маркетинговых исследований в 

системе управления персоналом организации представлена в виде 

логической схемы, последовательно и содержательно раскрывающей 

содержание каждого этапа предлагаемой методики.

Логичным продолжением разработанных методических и 

практических рекомендаций Крылов А.О. обоснованно считает 

организационный механизм функционального разделения труда в 

подсистеме маркетинга персонала, который представляет собой 

комплексную процедуру, состоящую из ряда последовательных шагов, на 

каждом из них важно учесть возможные трудности и нюансы.

III. Достоверность и обоснованность основных результатов 

исследований

В ходе исследования соискателем использован и проработан обширный 

научный и практический материал, законодательные акты, разработки 

отечественных и зарубежных учёных в области экономики труда, управления 

персоналом, социальной работы, монографии и отдельные статьи по 

социальной работе, что подтверждает достоверность и обоснованность 

основных научных выводов и положений, а также полноту выполненного 

исследования.

Публикации по теме исследования и автореферат диссертации 

соответствуют содержанию диссертации и отражают ее основные 

положения. Соискателем по теме диссертации опубликовано 7 работ общим 

объемом 3,5 п.л., в том числе 5 научных статей в журналах 

рекомендованных ВАК РФ, 2 публикации в сборниках статей и по 

результатам выступлений на научно-практических конференциях.

Основные положения, рекомендации и выводы диссертационного 

исследования Крылова А.О. раскрыты с достаточной полнотой, 

диалектически и логически увязаны, экономически обоснованы и 

подтверждены результатами экспериментального внедрения.
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IV. Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации.

Предлагаемые автором в диссертации разработки по организации 

маркетинговых исследований рынка труда и персонала организации имеют 

актуальный практический характер.

Результаты диссертационного исследования могут служить основой 

для решения методических и практических задач по организации и 

проведению систематических маркетинговых исследований персонала и 

рынка труда в организациях различных сфер деятельности, численности и 

организационно-правовых форм.

Структура диссертации и логика изложения материала в целом 

соответствуют поставленной цели и задачам исследования. Отдельные 

положения и выводы исследования иллюстрируются соответствующими 

таблицами и схемами.

Содержание автореферата соответствует основным положениям и 

выводам диссертации.

V. Рекомендации но использованию результатов и выводов 

диссертации

Результаты исследования в виде выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, могут быть использованы 

руководителями организации в ходе разработки стратегического, 

тактического и оперативного планов работы с персоналом организаций 

различной численности и структуры, форм собственности и организационно

правовых форм по следующим направлениям:

-  оценка, определение сегментов качественного потенциала организации 

для формирования политики профессионального развития и, как 

результат, роста конкурентоспособности продукции, производительности 

и качества труда работников;

-  создание конкурентоспособных условий труда в организации, 

включающих возможности для профессионального и карьерного роста с
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целью повышения лояльности работников и роста результативности их 

деятельности;

-  профилактика причин и снижение уровня текучести персонала, поиск 

возможностей для удержания работников, находящихся в состоянии 

открытой и скрытой безработицы, активизация внутреннего подбора 

персонала.

Результаты исследования могут быть также использованы в учебном 

процессе при изучении дисциплин «Управление персоналом», «Рынок труда», 

«Маркетинг персонала».

VI. Замечания

Оцениваемая в целом положительно, диссертационная работа имеет 

определенные недостатки, в частности:

1. Анализ внешней и внутренней среды с теоретической точки зрения 

сделан верно, однако автор не сделал акцент на экономической 

составляющей текущей ситуации, а именно, на посткризисном состоянии 

экономики и жестко сдержанной политике формирования бюджетов 

участниками рынка. Этот фактор с точки зрения маркетинга персонала, 

как показывает исследование headhunter.ru, напрямую влияет на 

кадровую политику компаний, выводя на первое место среди стимулов 

удержания персонала возможность обучения внутри организации. 

Провести маркетинговый анализ практики компаний по формированию 

внутренних корпоративных учебных центров в этот период было бы 

интересным дополнением к изложенному автором материалу, 

несомненно представляющему научную новизну в предложенной 

тематике.

2. Продолжая тему посткризисного периода, имеющего на сегодня характер 

продолжительности и неопределенности, в работе необходимо было бы 

более ярко исследовать инструментарий маркетинга для формирования
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политики поиска, подбора и отбора персонала. Очевидно, что это 

выражается в более жестких требованиях к кандидатам и высокой 

конкуренцией на рынке предложения рабочей силы. Возможно мы бы 

получили выводы о том, в каких отраслях существуют исключения из 

данного правила, и в соответствии с этим как организациям строить свои 

ресурсные планы, например, план подбора персонала на год.

3. Дополнительно к замечанию пункта 2 следовало бы трансформировать 

инструментарий маркетинга персонала на исследование причин 

текучести и неудовлетворенности персоналом работой в компании. 

Анализ этих причин позволил бы менее затратными способами найти 

кадровые тактические решения и каскадировать их на конкретные 

категории, группы персонала организации. Речь идет о роли оценки и 

развития персонала внутри организации, формировании и продвижении 

кадрового резерва, горизонтальных переводов персонала на новые 

участки работы.

VII. Общая оценка диссертации

Отмеченные недостатки не снижают в целом положительного 

впечатления о диссертации. Диссертация Крылов А.О. является 

завершенным, самостоятельным комплексным исследованием актуальной 

проблемы, решение которой имеет большое научное и практическое 

значение.

Основное содержание диссертации отражено в автореферате и 

опубликованных работах.

Представленная диссертация свидетельствует о научной зрелости ее 

автора и способности к самостоятельной аналитической работе.

Диссертация соответствует требованиям и критериям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
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Основное содержание диссертации отражено в автореферате и 

опубликованных работах.

Представленная диссертация свидетельствует о научной зрелости ее 

автора и способности к самостоятельной анали тической работе.

Диссертация соответствует требованиям и 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. № ЛКГ1И14-1 15), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. В частности, в соответствии с п. 9 указанного 

постановления в диссертации сформулированы и научно обоснованы новые 

организационпо-управленчсскис решения, имеющие важное значение для 

развития маркетинга персонала в организации. В соответствии с 

вышесказанным автор, Крылов Александр Олегович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических паук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика труда.

Официальный оппонент,

доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры менеджмента 
и сервиса института отраслевого менеджмента 
ФПЮУ ВПО «Российская академия народного *. 
хозяйства и государственной службы
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