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Актуальность темы диссертации
Тема диссертационного исследования Крылова Александра Олеговича 

актуальна как с практической, так и с теоретической точки зрения. 
Изменения на глобальном рынке и их влияние на экономику России 
сподвигли автора к разработке методических подходов и механизмов, 
направленных на реализацию важнейших задач:
-  обеспечение высокой конкурентоспособности товаров и услуг 

организации через производство работ высококвалифицированным 
ресурсом (персонал) по современным технологиям;

-  повышение производительности труда персонала через реализацию 
современных технологий, оборудования и организацию эффективных 
бизнес-процессов и управление ими;

-  создание высокой лояльности (вовлеченности) персонала в работу в 
организации через внедрение эффективных систем мотивации и 
непрерывного профессионального развития, а также повышения 
социальной ответственности организации и повыш ению имиджа 
работодателя на рынке труда.

Как показывают опросы, опубликованные на различных порталах 
исследовательских консалтинговых и рекрутинговых компаний, на сегодня 
внимание со стороны работодателей к проблемам управления персоналом 
значительно возросло, однако существует еще масса организаций, строящая 
свой менеджмент по старинке. Поэтому автор справедливо замечает, что 
теоретические аспекты маркетинга персонала существенно более развиты,



чем накопленный практический опыт в реализации этих аспектов. Это одно 
из обстоятельств, побудившее автора к выбору данной тематики, его 
желание внести больший вклад именно в практическую часть реализации 
маркетингового инструментария в системе управления персоналом.Автор 
акцентировал свое внимание на создании универсальных методик, которые 
могли бы быть востребованы при любых конъюнктурных изменениях в 
экономике. Помимо этого и в теоретической части существуют пробелы при 
выработке синтеза стратегии управления персоналом и результатов 
маркетинговых исследований рынка труда, взаимосвязи 
внутриорганизационных тенденций и конъюнктуры на региональном и 
общегосударственном рынках труда.

Названные обстоятельства обусловливают объективную 
необходимость системного исследования и комплексного решения 
теоретических, методологических и прикладных проблем маркетинговых 
исследований рынка труда и персонала организации во взаимосвязи со 
стратегией развития организации в целом.

Актуальность и объективная необходимость системного исследования 
и комплексного решения теоретических и практических проблем 
применения маркетингового инструментария в системе управления 
персоналом организации определили выбор темы диссертационного 
исследования, его цель и задачи, имеющие важное теоретическое и 
практическое значение.

Внутреннее единство и структура работы
Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка из 172 источников. Достоинством 
диссертационной работы является достаточное число иллюстраций (37 
таблиц и 12 иллюстраций).

Работа отличается четкой и логичной структурой, органичным 
внутренним единством, изложена стилистически грамотным языком.

Общая методология и методика исследования
Подробное ознакомление с диссертацией, авторефератом и 

публикациями соискателя позволяет заключить, что он достаточно успешно 
справился с реализацией поставленной цели исследования. Поставленные в 
диссертации задачи решены. Ф ормулируемые в диссертационной работе 
выводы и рекомендации можно охарактеризовать как логически выводимые, 
научно-обоснованные и аргументированные.

В качестве методологических подходов были применены 
компетентностный, системный, ситуационный и деятельностный подходы.

Содержание работы Крылова А.О. отличается структурированностью 
содержания, комплексным характером исследования, а также значительной 
научной новизной. В ходе исследования автором выявлены и



сформулированы новые тенденции и закономерности, значительно 
обновляющие научное содержание теории управления персоналом.

Участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации

Автором произведен обстоятельный обзор и сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных исследований, касающихся представления ряда 
вопросов относительно организации маркетинговых исследований в системе 
управления персоналом организации. В частности, сделан глубокий анализ 
терминологического содержания предмета исследования и сформулированы 
выводы. Лично автором был произведен сбор данных из официальных 
российских и зарубежных источников, характеризую щ их исследуемую 
проблему, осуществлена их обработка, систематизация, интерпретация и 
сформулированы выводы. Автором обоснованы и впервые сформулированы 
научные положения, выносимые на защиту. Диссертант самостоятельно 
произвел апробацию результатов исследования на конференциях и форумах, 
в организациях различных отраслей экономики, публикациях? работ 
объемомЗ,5п.л. в научных изданиях, в том числе 5работ в изданиях, 
включенных в перечень ВАК, что подтверждается соответствующими 
документами.

Судя по содержанию опубликованных работ, личному участию в 
получении первичной информации, ее анализе, а также в последующей 
апробации и внедрении результатов, диссертация написана автором 
самостоятельно, и содержит новые научные результаты и положения, 
которые выдвигаются для публичной защиты. Все это свидетельствует о 
личном вкладе автора в науку.

Основные научные результаты и их значимость для науки и
народного хозяйства

Целью диссертации является разработка методических основ 
проведения маркетинговых исследований персонала организации и рынка 
груда для обеспечения удержания, привлечения, развития 
квалифицированного персонала как ключевой стратегии системы управления 
персоналом организации. Автор стремился к тому, чтобы постановка и 
решение этой задачи носили системный характер, а результаты были 
достаточно легко реализуемыми в практике управления персоналом 
организации.

Для достижения поставленной цели перед диссертантом стояло 
несколько задач. Прежде всего, требовалось всесторонне исследовать 
теоретические аспекты маркетинга персонала; оценить и проанализировать 
вклад российских ученых в развитие теории и методологии маркетинговых 
исследований в системе управления персоналом; просчитать
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эффективностьреализации маркетингового инструментария в управлении 
персоналом, выявить требующ ие решения вопросы и сделать научно 
обоснованный выбор подходов для их решения.

Результаты, полученные при решении сформулированных в 
диссертации задач, обладают требуемой для кандидатской диссертации 
новизной. Прежде всего, это сформированный понятийный аппарат, 
используемый при исследовании: «маркетинга персонала», «маркетинговая 
среда», «маркетинговые исследования в системе управления персоналом», 
«benchmarking». Помимо этого важно задан генеральный вектор работы над 
исследованием -  цель и эффективность управления персоналом в 
организации (с. 12-27). Автором даны определения сугубо маркетинговых 
понятий, но применительно к системе управления персоналом: емкость 
рынка труда, сегментирование и позиционирования товара в работе с 
персоналом, представлены основные товарные группы при работе с 
персоналом (с.41-62). Диссертант использует термин «маркетинговые 
исследования в системе управления персоналом организации» как 
организованный и структурированный процесс, в ходе которого 
устанавливается экономическая и управленческая результативность от 
реализации маркетинговых мероприятий в соотнош ении с осуществленными 
расходами, а также внедряются новые подходы, устраняющ ие выявленные 
проблемы и недостатки в системе управления персоналом в целом (с.41-62, 
110-132, 142-152).

В работе заметное место отведено систематизации внешних и 
внутренних факторов, влияющих на эффективность маркетинговых 
исследований в системе управления персоналом.Уточнение и 
систематизация изучаемых объектов является одной из задач исследователя. 
В рассматриваемом нами случае важность решения данной задачи 
обусловлена тем, что в существующих наработках по данной тематике 
существуют и применяются классификаторы, ориентированные на 
систематизацию только отдельных групп факторов. Поэтому предложенный 
в работе классификатор внеш них и внутренних факторов позволяет 
комплексно строить процесс реализации поставленных в исследовании 
задач, что является полезным вкладом в системное представление о 
практических возможностях максимально комплексно реализовать внутри 
организации процедуры и методики маркетинговых исследований рынка 
труда (с. 15-31).

Принятая в работе концепция маркетинговых исследований в системе 
управления персоналом организации позволила диссертанту системно 
подойти к решению задачи разносторонней оценки эффективности и 
повышению результативности предлагаемых мероприятий, которая в 
современной общей методологии управления персоналом находится в 
стадии развития. Данная концепция основана на интеграции теоретических и 
методологических положений теории общего маркетинга, экономики труда и 
управления персоналом, и включает в себя систему теоретико
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методологических взглядов на понимание сущности, содержания, целей, 
задач, стратегии, принципов, методов, технологии исследований в области 
работы с персоналом(с. 12-39).

Предложенная в диссертации концепция позволила автору 
сформировать методический подход к системному и комплексному решению 
по реализации маркетинговых исследований в системе управления 
персоналом. Предложенный методический подход с использованием 
использование системы методов и показателей позволил оценить 
экономическую эффективность и результативность маркетинговых 
мероприятий с различных позиций: со стороны работника, работодателя и 
отдельно с позиции службы управления персоналом. Помимо этого 
внедрение методики позволит более точно и подробно рассчитывать отдачу 
от инвестиций в систему управления персоналом, а также оказывать 
положительное воздействие на бизнес-показатели деятельности организации 
(с .119-132, 150-153).

Сформированный в работе методический подход основан на четком 
формировании товарных характеристик и трансляции на эти объекты 
методик из теории общего маркетинга, таких как жизненный цикл товара, 
SWOT-анализ, метод эталонных сравнений (benchm arking). Данный прием 
создал все необходимые условия для решения поставленных в исследовании 
задач.Диссертант предложил использовать каждый из методов 
применительно к конкретной товарной группе как при исследовании внутри 
организации, так и при анализе конъюнктуры внешнего рынка труда. Причем 
автор не останавливается только на этапе получения и первичного анализа 
результатов, он предлагает последовательную методику работы с 
полученными данными и прогнозирует возможные отклонения от 
сформулированной начальной стратегии управления персоналом. В данной 
методике присутствует два аспекта эффективности маркетинговых 
исследований в работе с персоналом: экономический и социальный. При 
этом экономическая эффективность достигается путем оптимизации 
процессов, влияющих на основные показатели по труду, а социальная -  за 
счет эффективной работы по минимизации текучести и повышению 
привлекательности имиджа работодателя на рынке труда (с.63-107, 110-132, 
142-152).

В рамках данной диссертационной работы автор апробировал данную 
методику в ряде российских организациях (с .1 10-132).

По результатам апробации диссертант делает вывод о том, что 
использование предлагаемого инструментария позволяет гораздо глубже и 
разностороннее проанализировать отдельные показатели и тенденции 
эффективности системы управления персоналом.За счет того, что базовыми 
организациями при апробации были средние и крупные российские 
организации предлагаемый инструментарий удалось использовать 
максимально подробно. В связи с этим автором исследования предложено 
дальнейшее развитие процесса реализации маркетинговых мероприятий в
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рамках служб управления персоналом организаций с учетом стратегических 
целей организации.

Одним из главных направлений комплекса рекомендаций, 
предложенных автором, является формирование организационного 
механизма реализации маркетинга персонала на базе любой организации вне 
зависимости от отрасли, но с небольшим требованием по численности. 
Отдельные инструменты теории маркетинга (SW OT-анализ, Benchmarking, 
кривая жизненного цикла) могут быть использованы для решения 
конкретных задач и в малых организациях. Основная цель разработки 
данного механизма -  это рост отдачи от инвестиций и качественное 
формирование стратегии управления персоналом организации путем 
получения, оценки, анализа и прогнозирования тенденций на рынке труда и 
среди персонала организации (с .1 10-132).

Автор аргументировано доказывает, что для повышения 
эффективности построения подсистемы маркетинга персонала внутри 
организации необходимо сформировать систему бизнес-процессов и 
распределения функций (полномочий), создать карту функционального 
разделения труда, что позволит в дальнейш ем целенаправленно и грамотно 
развить необходимые компетенции, которые требуются для последующей 
работы подсистемы маркетинга персонала.

О боснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированны х в диссертации

Основные научные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертации, являются обоснованными, что 
подтверждается критическим анализом обш ирного научного материала; 
корректным применением исследовательского и аналитического аппарата, в 
частности применением экономико-математических методов; 
сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и 
отечественного опыта; доказательностью аналитических выводов, как 
основанием предложенных рекомендаций; опытом практической реализации 
результатов исследования, обсуждением результатов исследования на 
международных и всероссийских конференциях; а также публикациями 
результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, в т.ч. 
включенных в списки ВАК.

Ш ирокий обзор информационного и фактологического материала по 
данным Федеральной службы государственной статистики и региональных 
статистических сборников; данным мониторингов российских и зарубежных 
экономистов, материалам периодической печати и Интернет-изданий 
повысили обоснованность авторских выводов и предположений, 
сформулированных в диссертации.

О достоверности полученных результатов можно судить по 
следующим признакам: 1) корректность применения методов и средств 
исследования, включая процедуры анализа; 2) сопоставление результатов с
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данными отечественного и зарубежного опыта; 3) подтверждение гипотез, 
выдвигаемых автором данными экспертного опроса; 4) обсуждение 
результатов исследования на крупных научных форумах; 5) практическое 
внедрение результатов исследования в деятельность ряда промышленных 
предприятий, а также в науку и образовательный процесс.

Совокупность используемых, в диссертационном исследовании 
методов и тщательность их применения обеспечиваю т достоверность 
научных результатов и адекватность разработанных теоретических и 
методических положений по организации маркетинговых исследований в в 
системе управления персоналом организации.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного
исследования

Результаты диссертационного исследования представляют 
несомненный интерес для практической реализации 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 
целью повышения лояльности работников и роста результативности их 
деятельности;

-  профилактика причин и снижение уровня текучести персонала, поиск 
возможностей для удержания работников, находящ ихся в состоянии 
открытой и скрытой безработицы, активизация внутреннего подбора 
персонала.

Теоретические положения, разработанные в диссертации, могут быть 
использованы в образовательном процессе при преподавании дисциплин 
«Управление персоналом», «Рынок труда», «М аркетинг персонала» и других 
спецкурсов.

Замечания по диссертационной работе
Вместе с тем, по диссертации могут быть сделаны следующие 

замечания:
1. Сделанный автором вывод о том, что « ...н а  данный момент 

принципы и методы реализации маркетинговой деятельности на рынке труда 
определенно сформировались...»  не полностью отражает действительность, 
поскольку, в частности на общ егосударственном и региональных рынках 
практики маркетинга персонала используются редко и несистемно. Автору 
следовало более комплексно осветить этот участок работы, а также показать
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роль и влияние организаций на глобальные рынки труда в особенности в 
посткризисный период.

2. В аналитической части диссертационного исследования при 
рассмотрении вопросов снижения текучести и оптимизации процедур 
подбора персонала автор не уделил должного внимания актуальной 
проблеме массового подбора персонала рабочих профессий. На сегодня 
данное направление является в управлении персоналом наиболее 
востребованной компетенцией на рынке труда. Было бы интересно увидеть 
новые: методики и источники поиска работников; формы оформления 
трудовых отношений (вахтовый метод, сменная работа, суммированный учет 
рабочего времени) и системы мотивации данного персонала (социальная 
ответственность); особенности обучения массового персонала как на 
рабочем месте, так и специализированных внутренних корпоративных 
учебных центрах и т.д.

3. В процессе анализа и подготовки методических предложений по 
проведению маркетинговых исследований в системе управления персоналом 
организации автор подробно затрагивает функциональную сторону вопроса, 
однако в работе отсутствуют какие-либо предложения и ссылки на проекты 
по автоматизации процесса маркетинга персонала. На сегодня при 
подготовке любого HR-продукта невозможно успеш но реализовать 
новшества без должного технического задания на автоматизацию тех или 
иных процедур. Считаем, что подобный анализ существующих предложений 
на рынке или разработка собственного инструментария только усилила бы 
заслугу автора.

4. В рамках направлений оценки эффективности подсистемы 
маркетинга персонала для оценки с позиции работника было бы правильным 
озвучить и внедрить систему оценки удовлетворенности (вовлеченности) 
персонала как одного из основных источников обратной связи по 
внедряемым проектам в управлении персоналом.

Общие выводы
Указанные замечания не снижают ценности проведенного 

исследования и полученных автором результатов, не влияют на общее 
позитивное восприятие диссертационной работы и могут рассматриваться, 
как пожелания учесть их в дальнейш их авторских научных исследованиях и 
разработках.

Диссертационная работа Крылова А.О.является актуальным 
исследованием, выполненным на высоком научном уровне.

Основные выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 
являются оригинальными, достоверными.

Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации. В нем изложены основные результаты, выносимые на защиту, 
дано достаточно полное представление о научной и практической 
значимости работы в экономике труда.
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М атериал диссертации изложен на высоком научном уровне, 
последовательно и логично. Положения, выводы и рекомендации, 
приведенные в работе, обоснованы и достоверны. Цель и задачи 
исследования, поставленные в работе, выполнены в полном объеме.

Таким образом, диссертация Крылова Александра Олеговича на тему 
«Организация маркетинговых исследований рынка труда и персонала 
предприятия» по специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда), представленная на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований решена актуальная научная задача, имеющая важное 
хозяйственное значение для российских организаций, что соответствует 
критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24.09.2013 г. 
№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор, Крылов Александр Олегович, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук.

Отзыв составлен кандидатом экономических наук, доцентом кафедры 
«Управление персоналом, инновациями и качеством» Довлатян Г.П.

Отзыв на диссертацию  и автореферат обсужден на заседании кафедры 
«Управление персоналом, инновациями и качеством» «21» апреля 2015 г., 
протокол № 14.

Заведующая кафедрой «Управление персоналом, 
инновациями и качеством»
ФГБОУ ВПО «Ю жно-Российский 
государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова» 
доктор экономических наук, профе

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова»
E-mail: rektorat@npi-tu.ru; cherkesova.elvira@yandex.ru 
Телефон: 8 (8635) 25-53-68; 8 (8635) 25-53-94

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск
Адрес организации:

Подпись Э.Ю. Черкесовой удосто! 
Ученый секретарь Ученого совета

9

mailto:rektorat@npi-tu.ru
mailto:cherkesova.elvira@yandex.ru

