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Сложное, нестабильное и противоречивое развитие рыночных отношений 
в российской экономике обусловило повышение значимости человеческого 
фактора управления для обеспечения конкурентоспособности и роста 
эффективности отечественных предприятий. В этих условиях встает две 
важные проблемы -  как повысить потенциал управленческого персонала и 
как создать организационно-экономические условия, в которых он 
используется творчески с максимальной пользой для организации и самого 
персонала. Решению преимущественно первой из этих проблем и посвящено 
диссертационное исследование Кудрявцевой Е.И. Актуальность 
исследования весьма очевидна, так как в теории менеджмента и теории 
управления персоналом отсутствуют теоретические и методологические 
разработки по проблеме оценки и развития управленческого потенциала 
персонала организаций в части формирования вовлеченности руководителей 
в деятельность организаций.

В теоретическом отношении, судя по тексту автореферата, 
диссертационное исследование проработано весьма глубоко. Автор вполне 
логично начинает исследование с сущностных характеристик кадрового, 
трудового, человеческого и управленческого потенциалов, человеческого 
капитала, компетенций персонала. Далее при исследовании методологии 
оценки и развития управленческого потенциала автором выявлено три 
существенных противоречия: между характером классических и 
неклассических форм управленческой деятельности; между 
институциональными и функциональными характеристиками запроса 
социально-экономической системы в адрес субъектов управленческого 
труда; между свойствами персонала как особого субъекта труда и свойствами 
работника как единичного субъекта труда. Анализ перечисленных 
противоречий привел автора к выводу, что управленческий потенциал 
персонала как совокупного субъекта труда практически не исследован как 
самостоятельный феномен. Результатом теоретического исследования стала 
разработанная автором интегративная концепция управленческого 
потенциала персонала, определяющая методологию его оценки и развития. 
Предложенная концепция нашла отражение в структурно-содержательной
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модели управленческого потенциала персонала (стр. 21). Все основные 
теоретические результаты и концепция в целом являются новыми.

В практическом отношении хотелось бы отметить разработку большого 
количества методик, метрик, позволяющих оценить категорию 
управленческой готовности персонала, уровень управленческих^ усилий, с 
одной стороны, качество управленческого продукта, с другой стороны. 
Предложенные метрики можно рассматривать как основу формирования 
эконометрики в области технологии оценки и развития управленческого
потенциала персонала.

Несомненным достоинством работы является испольювание
компетентностного подхода в исследовании, т.е. автор исследует те аспекты 
управленческого потенциала, которые определяют результативность и
доходность организации и ее персонала.

В качестве замечания по тексту автореферата хотелось бы заметить, что 
из текста непонятно, какую роль играет теория организационного знания при 
обосновании интегративной концепции управленческого потенциала 
персонала. Следует также отметить арифметическую ошибку в таблице 4 на 
стр.29 при обосновании весов критериев оценки качества управленческого 
продукта, когда сумма весов не соответствует общему весу.

Вместе с тем, с у д я  по автореферату, диссертация является цельным, 
законченным и представляющим научную и практическую значимость 
исследованием. Считаю, что диссертационная работа Е.И. Кудрявцевой 
отвечает предъявляемым ВАК к докторским диссертациям требованиям, а ее 
автор, за решение крупной научной проблемы оценки и развития 
управленческого потенциала персонала организаций заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством.

Доктор экономических наук, профессор, 
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны на тему 

«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 
организации: методология, теория, практика», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством

(экономика груда)

В современных условиях управленческий потенциал становится одним 
из ключевых факторов конкурентоспособности отечественных организаций, 
от него зависит их устойчивость и социально-экономическая 
эффективность. В тоже время управленческий потенциал значительного 
количества российских организаций, их корпоративная культура и стиль 
управления не в полной мере соответствует складывающейся системе 
рыночных отношений. В настоящее время меняется содержание 
управленческого потенциала организации, в его развитии участвуют помимо 
интеллектуальных и профессиональных составляющих информационные 
системы, взаимосвязи со стейкхолдерами, имидж и деловая репутация. В 
этой связи диссертационная работа, исследующая управленческий 
потенциал как институционально-функциональный ресурс организации, 
развитие которого детерминировано интегративной методологией 
управления персоналом, является весьма актуальной.

Судя по автореферату, к сильным сторонам диссертационного 
исследования можно отнести, во-первых, четко сформированное 
представление автора о содержании управленческого потенциала, 
методологии его формирования, оценки, использования, развития на основе 
интегративных технологий менеджмента и управления персоналом, 
обеспечивающих преодоление противоречий между запросом социально
экономической системы и деятельностью субъекта труда. Во-вторых, 
автором разработаны наиболее эффективные с точки зрения практики 
методология и методика, алгоритмы, модели, технологии актуализации и 
развития управленческого потенциала организации.

Представленный в автореферате диссертации материал, включающий 
теоретические и методологические положения, выводы и практические 
рекомендации, носит обоснованный научный характер. Полагаем, 
поставленные цель и задачи диссертационной работы достигнуты, чему 
способствовала принятая автором теоретико-методологическая база 
научного исследования.

В диссертационном исследовании получены следующие результаты, 
отличающиеся научной новизной:

- разработана интегративная авторская концепция управленческого 
потенциала, основанная на понимании данной экономической категории как 
особого фактора организации, способного разрешать противоречия между



институционально-функциональными характеристиками запроса социально
экономической системы к субъектам управленческого труда, а также 
уточнена экономическая используемого понятийного аппарата, категорий: 
«кадровый потенциал», «трудовой потенциал», «человеческий капитал», 
«интеллектуальный капитал», «социальный капитал», интерпретирован 
смысл социально-трудовых и социально-экономических отношений 
применительно к рассматриваемой проблематике, разработана авторская 
макроэкономическая модель управленческого потенциала;

- сформированы, методологические основы исследования 
управленческого продукта как объективного показателя реализации 
управленческого потенциала, включающие разработку типологии, 
критериальной системы, методики оценки управленческого потенциала и 
управленческого продукта, позволившей провести кластеризацию 
работников по критерию готовности к формированию управленческого 
продукта, разработать модель управленческого продукта и оценить его 
уровень качества;

- разработана система показателей оценки управленческого 
потенциала персонала в зависимости от целей стратегического менеджмента 
и системы управления персоналом, позволяющая оптимизировать систему 
управления персоналом в области управленческих компетенции

Заслуживает внимания и авторская методика актуализации 
управленческого потенциала персонала на основе повышения уровня 
управленческой вовлеченности, а также семиуровневая модель и программа 
развития управленческого потенциала на основе интегративной технологии 
персонал-менеджмента, результаты развития управленческого потенциала 
персонала, оценка их влияния на интеллектуальный и социальный капитал 
организации.

Достоинством работы является ее логически выстроенная структура, 
системность и целостность. Высокая степень достоверности и 
аргументированности выводов и предложений сопровождает каждую 
рассматриваемую проблему.

Следует отметить, что не лишены противоречия положения, 
касающиеся выбора объекта и предмета исследования, которые должны 
соотноситься как целое и частное, причем предмет наиболее явно выражает 
социально-экономическое противоречие, свойственное объекту. На (с.6) 
работы указано, что объект исследования - это управленческий потенциал 
персонала организации, предмет исследования - отношения, лежащие в 
основе выявления, оценки, применения и развития управленческого 
потенциала персонала организации...

Представленные в работе рекомендации по актуализации и развитию 
управленческого потенциала организации, оценке интеллектуального и 
социального капитала могут являться объектом дальнейшего 
самостоятельного исследования.



Автореферат отражает новизну основных положений 
диссертационного исследования Кудрявцевой Е.И., которое обладает 
теоретической и практической значимостью и может быть использовано 
для комплексного исследования управленческого потенциала персонала 
современной организации.

Судя по автореферату диссертационное исследование 
Кудрявцевой Елены Игоревны на тему «Оценка и развитие 
управленческого потенциала персонала организации: методология, 
теория, практика», соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и 
науки РФ, в нем содержится решение научной проблемы, которая имеет 
важное теоретическое и практическое значение. Автор работы, 
Кудрявцева Елена Игоревна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -«Экономика и 
управление народным хозяйством» (экономика труда).

Профессор кафедры управления 
персоналом и психологии Саратовского 
социально-экономического института 
(филиал)
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
д.э.н., доцент Людмила Сергеевна Верещагина
e-mail: miladosk@gmail.com

Адрес: 410003, г.Саратов, 
Ул. Радищева, 89, к. 314 
Тел. 8 (8452) 211-758
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Отзыв
на автореферат диссертации 

Кудрявцевой Елены Игоревны 
«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 

организаций: методология, теория, практика»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности «08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством
(экономика труда)»

В современных условиях проблема повышения эффективности труда, 
особенно -  эффективности управленческого труда, является одной из 
наиболее острых. Одним из аспектов этой проблемы может быть названа 
эффективность управленческой подготовки и продвижения, связанная с 
технологиями выбора талантов в области управления. Несмотря на все 
усилия системы высшего образования, наличие институтов переподготовки и 
повышения квалификации, в конкретных организациях вопрос кадровых 
назначений на руководящие должности различных уровней решается сложно, 
часто возникают ошибки кадровых назначений, что негативно сказывается на 
деятельности трудовых коллективов.

В представленном исследовании автор ставит важную проблему, 
обозначенную в работе как противоречие запроса социально-экономической 
системы в адрес субъекта труда. Время, прошедшее с начала XXI века, 
показывает, насколько быстро изменяются условия сложного 
интеллектуально насыщенного труда, какие требования выдвигаются в адрес 
работников: гибкость, креативность, инициативность, вовлеченность и т.п.. 
Как утверждает автор исследования, объективная динамика функциональных 
требований сталкивается с жесткостью разнородных институций, 
оформляющих функции на конкретных рабочих местах, что оказывает 
сдерживающее воздействие и во многом препятствует развитию 
профессиональной эффективности.

В работе Е.И. Кудрявцева отмечает, что «человеческий капитал это 
значимый ресурс социально-экономической системы в пределах 
самосознания этой системы» (с. 17), что, на наш взгляд, является важным
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утверждением, определяющим общее содержание представленного 
исследования. Именно изменение «самосознания системы» приводит к 
положительной динамике в преобразовании человеческого потенциала в 
человеческий капитал.

Ключевой элемент представленной работы -  интегративная концепция 
управленческого потенциала персонала, в которой важную роль играет 
механизм управленческой вовлеченности. Автор показывает, что развитие 
управленческой вовлеченности персонала приводит к росту 
интеллектуального и социального капитала организации, что говорит о 
прямой связи между механизмами реализации управленческого потенциала и 
развитием организационных ресурсов. Важно, что в исследовании 
размаривается не система абстрактного управленческого обучения, а живая 
работа с управленческими предложениями и инициативами, что 
свидетельствует о включенности исследования в конкретную 
организационную практику.

В целом представленное исследование является актуальным, его 
результаты представляют собой научную новизну и практическую ценность.

Автору исследования адресуется несколько замечаний:
1. В автореферате из нумерации положений, выдвигаемых на защиту, 

исчез пункт под номером 3. Требуется уточнить -  это нарушение нумерации 
или пропуск одного из положений.

2. Если автор в начале исследования однозначно отдает приоритет 
функциям в их противостоянии институциям, почему интегративная 
программа оценки и развития управленческого потенциала заканчивается 
институционализацией? Не является ли это противоречием исходным 
авторским положениям?

Появление указанных вопросов, тем не менее, не влияет на позитивную 
оценку автореферата, структура и содержание которого позволяет оценить 
положения диссертационного исследования.

Исходя из содержания автореферата, следует, что диссертация Е.И. 
Кудрявцевой на тему «Оценка и развитие управленческого потенциала 
персонала организаций: методология, теория, практика» является научно
квалификационной работой, в которой раскрыто исследование сложной 
научной проблемы. Представленное исследование имеет интерес как с 
теоретический, так и с практической стороны. Диссертация отвечает 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842,
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а ее автор, Кудрявцева Елена Игоревна, заслуживает присуждения степени 
доктора экономических наук по специальности «08.00.05 -  Экономика и 
управление народных хозяйством: экономика труда».

Профессор кафедры управления образованием 
и кадрового менеджмента института экономики и управления 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», доктор философских наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ

1 марта 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный -педагогический 
университет им. А. И. Герцена» 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, 
корпус 6, комн. 35-36, тел. 812-570-08-75. e-mail: cafedra.em@mail.ru, 
ogeIich@yandey.ru

Гелих Олег Яковлевич

3

mailto:cafedra-em@mail.ru
mailto:ogelich@yandex.ru


В диссертационный совет Д 212.049.03
при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Отзыв на автореферат диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны 
«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 
организаций: методология, теория, практика», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда;

Диссертационное исследование Е.И. Кудрявцевой объединяет в себе 

разработки в двух научных направлениях, каждое из которых представляет 

значительный интерес для экономистов. Это, во-первых, исследование 

проблемы потенциала субъекта труда как проявления человеческого 

потенциала, во-вторых, изучение специфических параметров управленческой 

деятельности в современных условиях. "Общим знаменателем" 

представленной работе выступает исследование управленческого потенциала 

персонала организации. И одно, и другое направление являются актуальными

для исследования.

Постановка проблемы, аппарат исследования, предложенный автором, 

соответствует проблематике экономики труда и позволяет классифицировать 

представленное исследование как микроэкономический подход к решению 

проблемы управленческого потенциала.

Содержание представленной работы отличается высоким уровнем новизны 

и оригинальности. Так, в первой главе автор обобщает результаты 

современных исследований профессионального труда, управленческой 

деятельности, и управленческого потенциала, что, вообще говоря, само по себе 

является самостоятельным научным исследованием. В результате автор 

приходит к выводу о том, что современные представления о профессионализме 

(не только управленческого труда) все в большей степени связываются с 

понятием о ценностях (личностных, организационных, социальных) и тех 

средствах профессиональной деятельности, которые субъект выбирает на их 

основе. Отсюда вполне логичным образом вытекает интегративный подход 

автора к оценке управленческого потенциала с учетом разнообразных 

факторов, в том числе и тех, которые лежат за пределами собственно 

экономического анализа.

Развивая свой подход, автор приходит к выводу о том, что особенности 

социально-экономической системы (в частности - конкретной организации как 

хозяйствующего субъекта и производственного предприятия), отраженные в
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сформированной системе управления персоналом, оказывают существенное 

влияние на выявление, признание и развитие управленческого потенциала 
отдельных работников и персонала как системного целого.

Интегративный подход автора к оцениванию управленческого потенциала 

проявляется также и в том, что в его работе подробно представлены два 

методологических подхода: уже ставший стандартным компетентностный 

подход к анализу феноменологии труда и контекстный подход, который 

является для этой области достаточно новым. Интегративная концепция 

управленческого потенциала персонала, вытекающая из результатов 

проведенного автором анализа возможностей и ограничений, свойственных 

обоим упомянутым подходам, обладает существенной научной новизной.

В представленной работе предложена новая система показателей для 

оценивания управленческого потенциала. В эту систему включены два типа 

показателей: эконометрические показатели, позволяющие оценивать 

различные ракурсы эффективности деятельности системы управления 

персоналом организации, и показатели индивидуальных управленческих 

усилий, аналоги которых отсутствуют в теории и практике экономики труда. 

Это деление по смыслу соответствует базовому квалиметрическому делению на 

показатели экономичности и показатели качества. В целом эта система 

использует все базовые идеи квалиметрического подхода, в том числе - опора 

на объективные количественно измеримые показатели. При этом важно 

подчеркнуть, что опыт практического применения квалиметрического подхода 

в данной области практически отсутствует, и автору пришлось приложить 

значительные усилия, чтобы найти такие (объективно измеримые) показатели 

качества управленческого труда. Считаю, что это является серьезным научным 

достижением, существенно расширяющим привычные рамки использования 
квалиметрического подхода.

В качестве практического результата, данный подход позволяет 

оптимизировать систему управления персоналом организации в области 

развития управленческого потенциала, снизить кадровые риски. Автор 

исследования убедительно показывает, что применение представленных 

метрик позволяет оценить характер управленческого потенциала персонала в 
количественном и качественном выражении.

В то же время именно в области представления разработанных автором 

метрик остается не выясненным один вопрос - можно ли говорить об 

универсальности предложенной системы показателей, если она проверена на
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примере только одной организации? Не является ли данный факт неучтенным 

ограничением общего подхода, предлагаемого автором исследования?

Однако, данное замечание, скорее, является основанием для научной 

дискуссии, и не может рассматриваться с точки зрения оценки представленной 

работы как высококачественного, оригинального исследования, обладающего 

выраженной научной новизной.

Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертационное исследование 

Е.И. Кудрявцевой на тему «Оценка и развитие управленческого потенциала 

персонала организаций: методология, теория, практика» является 

самостоятельным и законченным исследованием, в котором разрешена важная 

научная проблема, имеющая большое значение для теории и практики 

экономики труда. Диссертация полностью отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор, Кудрявцева Елена 

Игоревна, заслуживает присуждения искомой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда).

Главный научный сотрудник
Центрального
экономико-математического
института РАН
доктор экономических наук,
профессор k Азгальдов Гарри Гайкович

Центральный экономико-математический 
институт РАН 
Нахимовский пр., д. 47,
Москва, 117418.
Тел: (499) 129-10-11
http://www.cemi.rssi.ru/
info@cemi.ru
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны «Оценка и 
развитие управленческого потенциала персонала организаций: 
методология, теория, практика», представленной на соискание ученой 
степени доктора экономических наук но специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда

Актуальность исследования, представленного в диссертации Кудрявцевой 
Е.И., связана с тем, что в современных условиях происходят быстрые 
изменения, нарастает экономическая нестабильность, и это требует развития 
новых подходов в определении потенциала субъектов труда, выступающего 
основным ресурсом современного развития. Следует согласиться с автором, что 
в современных условиях требуется развитие понимания природы и 
особенностей человеческого потенциала и человеческого капитала, что 
позволит повысить эффективность управленческих решений.

На примере анализа управленческого труда автором поведено 
исследование современных характеристик труда, выделены его 
принципиальные особенности, отличающие труд начала XXI века от труда 
предшествующих исторических периодов. Выявленные отличия показывают, 
что современный труд все более носит характер совместного инициативного 
труда, что выступает основой инновационного развития организаций и 
производства.

В работе исследуется проблема потенциала человека как субъекта труда и 
субъекта управления, анализируются различные подходы и концепции 
современной экономики труда, в рамках которых сформировалась сложная 
система понятий, призванная отразить актуальное понимание человеческих 
ресурсов как основы современной инновационной экономики.

Автором исследования доказывается наличие связи между характером 
определения и раскрытия управленческого потенциала персонала организации 
и характеристиками интеллектуального и социального капитала этой 
организации, что является существенным вкладом в развитие экономической 
теории и практики. Автор показывает, что в экономике труда сложно 
применять абсолютные меры, оценивающие характеристики человеческого, 
трудового и кадрового потенциала, а для решения каждой отдельной задачи 
необходимо подбирать конкретные критерии и показатели, большинство из 
которых имеет характер относительных величин, определяемых экспертным 
путем.

Управленческий потенциал персонала организации автором работы 
рассматривается именно как потенциал персонала, а не как потенциал 
совокупности работников. Эта позиция позволила Кудрявцевой Е.И. выявить 
особые свойства управленческого потенциала персонала организации, такие как

В диссертационный совет Д  212.049.03 при ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления»



неаддитивность, нетранзитивность и неконгруэнтность, и объяснить феномены, 
обнаруживаемые практикой управления персоналом в области управленческого 
труда, в частности, ошибки кадровых назначений.

В рецензируемой работе автор определяет системные качества персонала 
организации, которые являются следствием системы управления персоналом: 
функциональность, проактивность, готовность, а также -  вовлеченность, 
инициативность и лояльность и предлагает систему оценки и развития этих 
качеств. Соглашаясь с данным тезисом, следует отметить, что автору следовало 
пояснить содержание отличий первой группы качеств персонала 
(функциональность, проактивность, готовность) от второй группы свойств 
(вовлеченность, инициативность и лояльность), которые отнесены автором к 
различным группам. Данное замечание связано с тем, что в автореферате 
отсутствует четкое обоснование данного разделения. Кроме того, 
представляется необходимым обосновать границы применения предложенных 
алгоритмов деятельности отдельных категорий персонала, связанных с 
отраслевыми, организационно-правовыми формами предприятий, формами их 
собственности и масштабами деятельности.

Данное замечание не влияет на общую положительную оценку 
представленного автором исследования и не снижает его актуальность и 
значимость. Автореферат диссертации позволяет сформировать представление 
обо всех аспектах исследования, отражает его направленность, 
методологические особенности и новизну полученных результатов.

Содержания автореферата показывает, что диссертация Е.И. Кудрявцевой 
на тему «Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 
организаций: методология, теория, практика» является научно
квалификационной работой, в которой проведено исследование сложной 
научной проблемы. Представленная работа имеет теоретическую ценность и 
ярко выраженный прикладной аспект. Диссертация отвечает требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор, 
Кудрявцева Елена Игоревна, заслуживает присуждения степени доктора 
экономических наук по специальывотй 58.00.05 -  Экономика и управление 
народных хозяйством: э к о н о м и к а ^ й у д и .'*, 4 .
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Отзыв на автореферат диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны 
«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 
организаций: методология, теория, практика», представленной на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Диссертационное исследование Е.И. Кудрявцевой посвящено теме, 
актуальной для теории экономики труда и практики управления персоналом 
организаций, а именно -  разрешению диалектического противоречия между 
нарастающей неопределенностью функциональных требований к работникам 
организаций и традиционными формами институционализации 
профессионального труда, особенно -  управленческого. Центральной 
проблемой, поднимаемой в исследовании, является проблема человеческого 
потенциала, его раскрытия, применения и развития в сложных современных 
социально-экономических условиях.

Постановка проблемы, аппарат исследования, предложенный автором, 
соответствует проблематике экономики труда и позволяет классифицировать 
представленное исследование как микроэкономический подход к решению 
проблемы управленческого потенциала. Структура диссертации в полной 
мере отражает логику исследования и позволяет сделать вывод о том, что 
автор рассматривает заявленную проблему как междисциплинарную и 
имеющую широкий диапазон конкретных выходов: от теории экономики 
труда до конкретных технологий управления персоналом; основная часть 
диссертации состоит из пяти глав: одной общетеоретической, двух 
методологически-методических, экспериментально-прикладной и 
обобщающей. При весьма стандартной стороне работы, ее содержание 
отличается достаточной оригинальностью и значительной новизной. 
Авторские идеи представлены уже в первой главе, обобщающей обширную 
библиографию современных исследований профессионального труда, 
управленческой деятельности, и управленческого потенциала, что само по 
себе является самостоятельным научным вкладом в исследование заявленной 
проблемы. Речь идет о том, что современные представления о 
профессионализме (не только управленческого труда) все в большей степени 
связываются с понятием о ценностях (личностных, организационных, 
социальных) и тех средствах профессиональной деятельности, которые 
субъект выбирает на их основе.
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Автор диссертационного исследования вводит представление о 
функционально-институциональном противоречии запроса социально
экономической системы в адрес субъекта труда, в ответ на который 
актуализируются адаптационные ресурсы субъекта, интегрируемые в 
деятельности в качестве трудового ресурса субъекта труда, реализуемого в 
виде индивидуализированных характеристик труда: его структуры, свойств, 
инструментов. Анализ отдельных феноменов приводит к выводам о том, что 
особенности социально-экономической системы, в частности -  конкретной 
организации как хозяйствующего субъекта и производственного 
предприятия, отраженные в сформированной системе управления 
персоналом, оказывают существенное влияние на выявление, признание и 
развитие управленческого потенциала отдельных работников и персонала как 
системного целого.

Автором тщательно продумана методология исследования, подробно 
представлены два методологических подхода: уже ставший стандартным 
компегентностный подход к анализу феноменологии труда и контекстный 
подход, только набирающий силу (в основном -  в европейском научном 
дискурсе). Анализ возможностей и ограничений, свойственных указанным 
подходам, позволяет автору обосновать собственный, интегративный подход, 
предложив интегративную концепцию управленческого потенциала 
персонала, обладающую существенной научной новизной.

Автором сформирована модель управленческого потенциала персонала с 
выделением нескольких компонентов, а также обоснована методика 
актуализации управленческого потенциала персонала организации на основе 
системы управленческих коммуникаций, что, несомненно, отражает научную 
новизну исследования.

Также существенной стороной работы является ее практическая 
направленность, выраженная в разработанной автором интегративной 
программе оценки и развития управленческого потенциала персонала, 
описании сущности каждого этапа и тех результатов, которые может 
получить служба управления персоналом на каждом из них. Представленные 
в работе результаты эмпирических исследований подтверждают не только 
методологическую и методическую адекватность программы конкретным 
задачам управления персоналом, но и доказывают эффективность 
конкретных инструментов, разработанных автором исследования.

По тексту автореферата имеется одно замечание. В табл. 6 (стр. 35) 
представлены каскадированные принципы оценки и развития
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управленческого потенциала персонала в системе управления персоналом, 
разбитые на 4 группы. Однако в теле таблицы и в тексте автореферата 
отсутствует указание на основания выделения этих четырех групп. В то же 
время, следует признать, что указанное замечание не может оказать влияния 
на положительную оценку, как самого исследования, так и способа его 
представления.

Исходя из вышеизложенного необходимо заключить, что 
диссертационное исследование Е.И. Кудрявцевой на тему «Оценка и 
развитие управленческого потенциала персонала организаций: методология, 
теория, практика» является актуальным и завершенным исследованием, в 
котором разрешена важная научная проблема, имеющая большое значение 
для теории и практики экономики труда. Диссертация полностью отвечает 
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 
а ее автор, Кудрявцева Елена Игоревна, заслуживает присуждения искомой 
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 
и управление народных хозяйством (экономика труда).

Заведующий кафедрой управления 
персоналом и рекламы 
СПбГТИ (Технический университет) 
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доцент ___^  А. А. Дороговцева
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Отзыв 
на автореферат диссертации 

Кудрявцевой Елены Игоревны «Оценка и развитие управленческого потенциала 
персонала организаций: методология, теория, практика», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством
(экономика труда)

В современных условиях экономики знаний большую роль приобретают 

механизмы оценки и развития интеллектуального капитала организации, 

выступающего в качестве ее ключевого ресурса и основы конкурентоспособности. В 

этой связи разработка новых инструментов оценки качественных и количественных 

характеристик интеллектуального капитала является приоритетной. Большинство 

исследователей склоняются к тому, что компонентами интеллектуального капитала 

являются элементы социального (структурного и институционального) и человеческого 

(знания, навыки, способности) капитала, обладающие потенциалом создания 

стоимости. В качестве таких объективных (но нематериальных) категорий называются 

капитализированное знание, капитализированный интеллектуальный потенциал и др. 

Автор представленной работы, рассматривая проблему управленческого потенциала 

персонала организации, предлагает новый аспект в оценке интеллектуального 

капитала, а именно -  характеристики результатов управленческой деятельности как 

объективируемых показателей одного из компонентов интеллектуального капитала 

организации.

В представленной диссертации раскрывается широкий спектр проблем,

связанных с особенностями управленческой деятельности в современных условиях,
f

прежде всего -  разнообразие форм реализации управленческой деятельности, 

создающих, с одной стороны, дополнительные инновационные результаты, с другой 

стороны -  сложности в необходимости формирования новых технологий и 

инструментов организации и учета труда. Автор показывает, что управленческий 

потенциал персонала, являясь ресурсом социально-экономической системы, по своей 

структуре и объему оказывается в зависимости от институциональных характеристик 

этой системы. Возможности, которыми обладают работники, не всегда становятся 

ресурсом организации. Поэтому автор критически рассматривает существующие 

подходы к оценке человеческого, управленческого, трудового и кадрового потенциала, 

использующие формальные показатели. В работе предлагается подход, утверждающий 

относительность оценок перечисленных явлений, и разработана соответствующая 

программа оценки и развития управленческого потенциала персонала, позволяющая

В диссертационный совет Д 212.049.03
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организациям определить структурно-содержательные характеристики этого 

потенциала относительно как должностной (иерархической) структуры персонала, так и 

стратегических и тактических задач организации.

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет предложенная в 

диссертации критериальная система оценки качественных характеристик 

управленческого продукта, которая применима в любой организации.

Автореферат позволяет в полной мере оценить методологию 

диссертационного исследования, его основные выводы и практические рекомендации, 

научную новизну полученных результатов.

В то же время следует отметить, что в табл. 5 (стр. 32) в графе «Показатели» 

автор перечисляет не сами показатели, а их содержание -  характеристики, что не 

совсем точно, тем более, что в табл. 6 (стр. 35) в качестве одного из принципов оценки 

и развития управленческого потенциала персонала автором указан принцип «четкость 

критериев».
Приведенное замечание, тем не менее, не снижает ценности научных 

результатов, представленных в диссертационном исследовании. Диссертация Е.И. 

Кудрявцевой на тему «Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 

организаций: методология, теория, практика» представляет интерес как с 

теоретический, так и с практической стороны. Диссертация отвечает требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N9 842, а ее автор, Елена Игоревна 

Кудрявцева, заслуживает присуждения степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народных хозяйством (экономика 

труда).

Профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг»
Пензенского филиала ФГОБУ ВО
«Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
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Отзыв
на автореферат диссертации 

Елены Игоревны Кудрявцевой «Оценка и развитие управленческого 
потенциала персонала организаций: методология, теория, практика»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством
(экономика труда)

В анализируемой работе представлено исследование на тему, актуальную 

для экономики труда. Проблема управленческого потенциала обсуждается на 

мероприятиях различных уровней и оценивается многими специалистами как 

наиболее острая проблема развития отечественной экономики. Дефицит кадров, 

отмечаемый повсеместно, заставляет усомниться в адекватности системы их 

подготовки и отражает нарастающий дисбаланс между потребностями 

организаций (прежде всего -  в реальном секторе) и институционально 

закрепленными механизмами развития профессионализма.

Диссертационное исследование посвящено анализу функционально

институционального противоречия запроса социально-экономических систем в 

адрес субъекта труда. Тем самым автор сразу заявляет рассмотрение проблемы в 
контексте конкретной социально-экономической системы, не отделяя анализ 

характеристик работников как компонента этой системы от иных ее 

особенностей, определяющих характер запроса по отношению к их труду. 

Введение контекстного подхода в методологию исследования проблем 

управленческого труда является одним из достоинств данной работы.

Также несомненный интерес представляет подробный анализ 

компетентностного подхода, активно применяемого в современной теории 

экономике труда и практике управления персоналом и образования. В 

диссертации убедительно доказывается ограниченность данного подхода и 

определены причины и характер соответствующих методологических и 

практических ограничений, в частности, связанных с попытками использовать 
модель компетенций как универсальный стандарт.

В диссертационном исследовании обоснован подход к определению 

управленческого потенциала как адаптационного ресурса, снимающего 

функционально-институциональное противоречие запроса социально



экономической системы в адрес субъекта труда, и доказана необходимость 

рассмотрения, оценки и развития управленческого потенциала персонала как 

особого субъекта труда.

На основании анализа различных концепций и методологических подходов 

к определению и оценке управленческого потенциала в диссертации предложен 

интегративный подход, который рассматривается как методологический 

принцип и основа развития интеграции в нескольких направлениях: 

методологическом, практическом, функциональном, институциональном, 

управленческом, организационно-культурном, социально-психологическом.

Диссертационное исследование предлагает систему операционализации 

управленческого потенциала персонала через применение критериев и 

показателей, разработанных автором на основании интегративных принципов. 

Применение указанных метрик, продемонстрированное в материалах 

исследования, позволяет утверждать, что обнаружены закономерности развития 

интеллектуального и социального капитала организации в связи с механизмом 

управленческой вовлеченности персонала.

В целом, автореферат позволяет получить полное представление о характере 

диссертационного исследования, оценить его актуальность и научную новизну 

предлагаемых результатов.

В то же время, следует отметить, что в автореферате в изложении 

интегративной концепции управленческого потенциала персонала (стр. 20-21) 

не отражены структурные особенности уровней структурно-содержательной 

модели управленческого потенциала, соответствующей этой концепции (рис. 
2), а именно не уточнено:

1. почему на уровне управленческого потенциала как ресурса социально

экономической системы выделено три вида потенциала: развиваемый, 

используемый и не выявленный;

2. на каком основании кадровый потенциал определен как основание 

абстрактного управленческого труда, а трудовой потенциал -  как 

потенциал конкретного управленческого труда.

Тем не менее, следует иметь в виду, что данное замечание относится именно 

к тексту автореферата, что не может существенным образом оказать влияние на 

общую положительную оценку представленного диссертационного
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исследования и не снижает его актуальность и значимость. Автореферат 

диссертации отражает основные характеристики диссертационного 

исследования, а именно -  его актуальность, методологическую обоснованность, 

новизну полученных результатов и их теоретическую и практическую ценность.

Автореферат позволяет заключить, что диссертация Е.И. Кудрявцевой на 

тему «Оценка и развитие управленческого потенциала персонала организаций: 

методология, теория, практика» является завершенным научным 

исследованием, в котором раскрыта актуальная научная проблема. 

Представленное исследование имеет интерес как с теоретический, так и с 

практической стороны. Диссертация удовлетворяет требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор, Кудрявцева Елена 

Игоревна, заслуживает присуждения степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народных хозяйством: 
экономика труда.

Заведующий кафедрой отраслевой экономики 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», .
доктор экономических наук, профессор /  • Е.Н. Кадышев

17 марта 2016 г.

Автор отзыва: доктор экономических наук, профессор Кадышев Евгений 
Николаевич
Место работы: федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова»
Должность: заведующий кафедрой отраслевой экономики 
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Отзыв
на автореферат диссертации 

Кудрявцевой Елены Игоревны 
«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала организаций:

методология, теория, практика»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством
(экономика труда)

Современная практика управления персоналом организаций показывает, что 

существует множество проблем, связанных как с вопросами общей методологии, 

так и с выбором конкретных методов и инструментов в работе соответствующих 

служб. Одной из проблем является проблема организации кадрового перехода 

работников из категории функциональных специалистов в категорию 

руководителей подразделений и направлений. Существующие подходы не 

позволяют надежно прогнозировать эффективность работников в качестве 

руководителей до того момента, когда они уже занимают соответствующие 

руководящие должности. Необходимость формирования такого прогноза и поиска 

адекватных способов отбора кандидатов определяет актуальность 

представленной диссертационной работы.

В начале исследования автором обозначаются теоретические и 

методологические аспекты исследования, в первой главе представлен подробный 

анализ подходов к определению, оценке структуры и сущности управленческой 

деятельности и управленческого труда, между которыми прочерчена граница, 

человеческого и управленческого потенциала, проведено разграничение понятий 

«трудовой» и «кадровый» потенциал, что может расцениваться в качестве 

самостоятельных научных результатов.

Центральным компонентом диссертационного исследования выступает 

предложенная Е.И. Кудрявцевой интегративная концепция управленческого 

потенциала персонала, которая отличается от существующих подходов к его 

исследованию тем, что:

1. Управленческий потенциал рассматривается как адаптационный 

ресурс, позволяющий снять институционально-функциональное противоречие 

запроса социально-экономической системы в адрес субъекта труда;

2. Носителем управленческого потенциала определен персонал 

организации как системное целое, а не отдельные работники или их категории;

3. Реализация управленческого потенциала рассматривается в рамках 

управленческой деятельности, относящейся к разным типам деятельности: 
автономной, совместной, функциональной, проактивной и над-функциональной, 
легитимной и инициативной.

В диссертационный совет Д 212.049.03 при ФГБОУ ВО
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4. Рассматривается конкретный (а не абстрактный) управленческий 

труд, представляющий собой деятельность по созданию и продвижению 

управленческого продукта
В целом представленное исследование является актуальным, его результаты 

представляют собой научную новизну и практическую ценность.

Автору исследования адресуется следующий вопрос (замечание):
Почему интегративная программа оценки и развития управленческого 

потенциала персонала (рис 7, стр. 33 автореферата) заканчивается этапом 6 -  

управленческой легитимацией? Разве после того, как определены 

управленческие возможности работников и они назначены на соответствующие 

должности, снимается потребность в оценке и развитии их управленческого 

потенциала?

Появление данного вопроса никак не влияет на позитивную оценку 

автореферата, структура и содержание которого позволяет оценить положения 

диссертационного исследования.
Исходя из содержания автореферата следует, что диссертация Е.И. 

Кудрявцевой на тему «Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 

организаций: методология, теория, практика» является научно-квалификационной 

работой, в которой раскрыто исследование сложной научной проблемы. 

Представленное исследование имеет интерес как с теоретический, так и с 

практической стороны. Диссертация отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор, Кудрявцева Елена 

Игоревна, заслуживает присуждения степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народных хозяйством: 

экономика труда.

Зав каф управления персоналом, 
документоведения 
и архивоведения РГСУ  
доктор исторических наук,
профессор А.В. Кириллов

11 февраля 2016 г.

Российский государственный социальный университет
129226, г. Москва,
ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр. 1.
тел.: +7 (495) 255-67-67
эл. адрес: info@rgsu.net
оф. сайт: http://rgsu.net
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны 
«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 

организаций: методология, теория, практика»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством
(экономика труда)

Диссертационное исследование, представленное Е.И. Кудрявцевой, 

является актуальным, так как направлено на решение важной проблемы, а 

именно -  разрешение противоречия, сложившееся между устоявшимися 

требованиями, подходами, системами организации управленческого труда и 

вызовами времени, отражающимися в новых условиях реализации 

профессиональной деятельности, в новых требованиях к субъектам 

управления, в новых характеристиках среды, выражающихся в 

неустойчивости явлений, высокой скорости изменений и неопределенности 

экономических процессов. Указанные особенности требуют новых подходов 

к решению важной задачи, а именно -  к определению механизма 

преобразования функциональной профессиональной деятельности в 

управленческую, в определении роли в рамках этого механизма таких 

факторов как основное и дополнительное профессиональное образование и 

специальная подготовка, профессиональный опыт, личностные 

характеристики и иных факторов, традиционно рассматриваемых в рамках 

концепций экономики труда.

Автор в начале исследования сразу обозначает свою позицию, 

выраженную в определении ракурса рассмотрения сложной и 

многоаспектной проблемы управленческого труда -  противоречие между 

институциональными и функциональными требованиями к нему. В 

диссертации ярко выражен подход автора -  оценка требований к труду как

В диссертационный совет Д 212.049.03
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требований социально-экономической системы, изменяющихся в 

зависимости от социокультурных и социально-экономических особенностей 

существования этой системы. В этой связи важно положение автора о том, 

что управленческий труд должен рассматриваться как историческая форма 

труда, что является ключевым аргументом в рамках всего исследования. 

Данный подход позволяет произвести важную с точки зрения теории 

экономики труда дифференциацию классических и неклассический форм 

управленческой деятельности. Представленный теоретический анализ 

управленческой деятельности привел автора к определению сущности 

управленческого потенциала, что, в свою очередь, позволило критически 

оценить существующие подходы к его определению, оценке и механизмам 

развития.

Авторский подход определения управленческого потенциала именно 

как адаптационного ресурса является важным методологическим 

положением, позволяющим объяснить как разнообразие результатов 

применения различающихся подходов к операционализации управленческого 

потенциала, так и их ограничения в том случае, если они рассматривают этот 

ресурс либо как кадровый, либо как устойчиво-функциональный.

Существенным вкладом в развитие экономики труда является 

разработанная Е.И. Кудрявцевой система эконометрических показателей, 

позволяющих на уровне стратегического и тактического управления 

персоналом организации осуществлять контроль и оценку потенциала 

персонала в области управленческой деятельности. Также следует отметить, 

что автор показывает связь между механизмами и инструментами 

организации управленческого труда и характеристиками качества трудовой 

жизни персонала.

К сожалению, автореферат не позволяет получить ответ на вопрос о 

том, насколько тип организации (вид деятельности, размер, особенность 

организационной структуры) выступает фактором развития управленческого 

потенциала персонала.
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Указанное замечание ни в коей мере не снижает актуальности, 

значимости и научной новизны представленного в автореферате 

исследования, а сам автореферат позволяет получить целостное 

представление о структуре и содержании диссертации.

Исходя из содержания автореферата следует, что диссертационное 

исследование Е.И. Кудрявцевой на тему «Оценка и развитие управленческого 

потенциала персонала организаций: методология, теория, практика» является 

самостоятельным и законченным исследованием, в котором разрешена 

важная научная проблема, имеющая большое значение для теории и 

практики экономики труда. Работа полностью отвечает требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 

а ее автор, Кудрявцева Елена Игоревна, заслуживает присуждения искомой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народных хозяйством (экономика труда).

Доктор экономических наук, 
профессор кафедры стратегии, 
территориально развития и качества жизни 
СЗИУ РАНХ и ГС В.В. Яновский

04.02.2016 г.

Подпись. %Н09С*Сиг АЗ*ш еряю .

Ведущий специалист 
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“Evaluation and development of the managerial capacity of the personnel:
Theory, methodology, practice” 

for the degree of Doctor of Economic Sciences 
in specialization 08.00.05 “Economics of National Economy (Labor Economics)”

The modem approaches identify managerial capacity as a source of manager work development, 
which is a very controversial position. This is confirmed by the discussion of the issue in 
contemporary European science literature. Discussed problem is take out this word difficult to 
investigation because it consists of many aspects from many different perspectives such as 
philosophy, psychology, cultural studies, sociology and economics take out this part of the 
sentence. In most cases the study authors stop at a particular aspect of this problem and analyze 
it in detail. The relevance to the E.I. Kudryavtseva study is that it reveals a problem of 
management capacity not sure what you mean here -  you could possibility say overall: as the 
problem of the labor actor and as the problem of organization seeking to achieve commercial 
success. Both issues are actively discussed in terms of current knowledge-based considerations 
within professional work activity.

In developing its own integrative concept of organizational management capacity of personnel 
E.I. Kudryavtseva focuses on some of the most interesting works of scholars such as A 
Fumham, G. Johns, J. Balogun, G.Ph. Hodgkinson, P.R. Sparrow, M.A. Huselid who have made 
a great contribution to the development of modern human resource management methodology. 
References to these authors and a detailed critical analysis of the competence and context 
approaches to solving problems of management capacities lead us to the conclusion that the 
author of the study demonstrates the theoretical analytic ability and inclusion in modern 
scientific discourse.

From the perspective of the development of ideas about the characteristics of take out this word 
managerial capacity, managerial competence and its role in the development of management 
activities This thesis focuses upon the development of the organizational personnel’s managerial 
engagement. Traditionally, it is investigated through employees rating of various organizational 
factors (relationships, working conditions etc.) and any personal activity scores for the various 
professional tasks take out. In this study the author offers a different methodological approach. 
Instead of using the method of expert survey she proposes to use the monitoring of the 
employees activities in the managerial communication area.

Using the ideas of managerial networking with regard to the assessment of managerial capacity 
and competence is an innovative and significant contribution to management science.



The results of implementation of the integrative program of managerial capacity development 
are important because the author described her study as part o f  the actual paradigm of human 
capital. The measurements in the study propose changes in intellectual and social capital of the 
organization, and the personal capital of the labor actor. The only caveat is that it changes the 
personal level of capitalization in the study, which in our opinion, is not disclosed in full. This 
provides grounds for further investigation of this interesting field.

The doctoral research "Evaluation and development of the managerial capacity of the personnel 
of organizations: methodology, theory, practice" presented by E.I. Kudriavtseva is relevant, and 
provides results of both academic and practical value.

The structure, content and design of this synopsis demonstrated the compliance of the thesis with 
the requirements of Procurement on the awarding of academic degrees, approved by the Russian 
Federation Government (from 24.09.2013 № 842). Kudriavtseva Elena I. deserves the award of 
the desired degree of Doctor of Economic Sciences, specialty 08.00.05 - “Economics of National 
Economy (Labor Economies)”.

Caen, March 2,2016

Elena de Prfrville 
External Professor 
EM Normandie 
Doctor in Social Psychology 
ftdenreville@em-normandie.fr

The signature of E. de Preville certified by Didier TIRARD
Lecturer in Marketing-Head of Undergraduate .•
Ecole de Management de Normandie 
9, rue Claude Bloch 14052 CAEN Cedex 4 
lei. : +33 (0)2 31 46 78 73 - Mob.: 07.88.43.00.37 
F ax :+33 (0)2 31 43 81 01 
e-mail : dtirard@em-normandie.fr 
Internet: http://www.em-normandie.fr
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации 

Елены Игоревны Кудрявцевой 

на тему:

«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала:

теория, методология, практика», 

представленной на соискание ученой степени 

доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 «Экономика народного хозяйства (экономика труда)»

Современные подходы к определению управленческого потенциала как источника развития 

эффективности управленческого труда достаточно противоречивы. Это следует из дискуссии на 

данную тему в современной европейской научной литературе. Обсуждаемая проблема сложна 

для исследования, так как имеет множество аспектов проявления, и такие науки как философия, 

психология, культурология, социологии и экономика занимают в ее обсуждении существенное 

место. В большинстве случаев авторы исследований останавливаются на конкретном аспекте 

проблемы и детально его анализируют. Актуальность представленного в диссертации Е.И. 

Кудрявцевой исследования заключается в том, что в нем проблема управленческого потенциала 

раскрывается во всем объеме: и как проблема субъекта труда, и как проблема организации, 

стремящейся к достижению коммерческого успеха. Обе проблемы активно обсуждаются в 

современных гуманитарных исследованиях, ориентированных на рассмотрение вопросов 
профессиональной деятельности.

В разработке собственной интегративной концепции управленческого потенциала персонала Е.И. 

Кудрявцева ориентируется на интересные работы таких ученых как А. Фарнем, Д. Джонс, Дж. 

Балоун, М. Хьюзлид, Г. Ходкинсон, П. Сперроу, которые внесли большой вклад в развитие 

современной методологии управления человеческими ресурсами. Обращение к этим авторам и 

подробный критический разбор компетентностного и контекстного подходов к решению задач 

развития управленческого потенциала отражают глубину теоретического анализа и включенность 
автора исследования в современный научный дискурс.

С точки зрения развития представлений о характеристиках управленческих способностей и 

управленческих компетенций и их роли в развитии управленческой деятельности обращает на 

себя внимание разработка программы развития управленческой вовлеченности персонала. 

Проблема вовлеченности вообще является одной из самых острых с точки зрения современных 

концепций организационного поведения. Традиционно она рассматривается через оценку 

отношения работников к тем или иным организационным факторам (отношений, условий труда и 

пр.) и через самооценку включенности в решении важных для организации задач. В данном 

исследовании автор предлагает иной методологический подход. Вместо использования методов 

опроса (самооценки или экспертной оценки), она предлагает использовать мониторинг 

активности работников в пространстве управленческой коммуникации.



Использование идеи управленческой сети применительно к оценке управленческого потенциала 

является новаторской и заслуживает особой оценки как научный вклад.

Представляются значимыми результаты реализации интегративной программы оценки и развития 

управленческого потенциала, так как автор описывает свое исследование в рамках современной 

парадигмы человеческого капитала. Автором разработаны изменения интеллектуального и 

социального капитала организации, личностного капитала субъектов труда. Единственное, что 

именно личностный уровень изменения капитализации в исследовании, на наш взгляд, не 

раскрыт в полной мере. Указанное замечание может стать основанием дальнейшей работы над 

такой интересной тематикой.

Представленное в диссертации исследование Е.И. Кудрявцевой на тему «Оценка и развитие 

управленческого потенциала персонала организаций: методология, теория, практика» является 

актуальным, а его результаты обладают научной новизной и практической ценностью.

Структура, содержание и оформление автореферата соответствуют требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 №  842. Кудрявцева Елена Игоревна, заслуживает присуждения искомой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народных хозяйством (экономика труда)».
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отзыв

на автореферат диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны 

на тему «Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 

организаций: методология, теория, практика», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда)

Проблемы деловой оценки управленческих характеристик персонала 

организаций вызывают особые сложности у экономистов по труду и HR- 

менеджеров. Комплексные методы проведения оценочных процедур 

(система сбалансированных показателей -  BSC, управление по целям -  

МВО, оценка «360 градусов», метод критического инцидента и др.) 

позволяют системно представить алгоритм формирования приоритетных 

компетенций, в том числе для управленческой деятельности, но не дают 

полной картины по расчету соответствующих показателей (индексов) 

степени освоения (владения) данными компетенциями.

В автореферате диссертации достаточно аргументированно 

обосновываются выбор темы, цель, объект и предмет исследования. 

Постановка цели работы и связанных с ней задач предопределила 

структуру и содержание диссертации, позволившие раскрыть тему 

исследования на достаточно высоком научном уровне. Полученные 

результаты отражают значительный вклад автора в исследование теории и 

практики экономического и информационно-аналитического аспектов 

управленческого труда.

Автор справедливо придерживается точки зрения, что 

общекультурные, технологические и социальные изменения приводят к 

новым формам управленческой деятельности, новому механизму 

реализации управленческих воздействий, а также к противоречиям между



институциональными механизмами организации управленческого труда и 

его функциональными задачами (С. 15-16).

Как следует из автореферата, автор достаточно полно рассмотрел 

используемый понятийный аппарат, в том числе некомплементарность 

трудового и кадрового потенциалов как специфику формирования 

управленческого потенциала персонала (С.19).

В результате проведенных научных исследований и теоретических 

рассуждений Кудрявцева Е.И. предлагает структурно-содержательную 

модель управленческого потенциала персонала (развиваемого, 

используемого и не выявленного), инструментарий компетентностного 

подхода по определению уровня управленческой готовности (С. 21-25), 

методику расчетных индексов оценки управленческих усилий (табл. 1, С. 

27), характеристику и показатели качества управленческого продукта (С. 

28-29), уровень капитализации управленческих продуктов (С.40-41).

Интересными и перспективными представляются предложения 

автора по разработке интегративной программы оценки и развития 

управленческого потенциала с поэтапным решением задач на основе 

принципов каскадирования (табл. 5,6; рис. 7, С.32-35).

В автореферате указывается, что результаты исследования автора 

апробированы на базе конкретного предприятия, где рассчитаны глубина, 

ширина управленческой сети, тематическая активность и степень 

управленческого доверия (табл. 2, С. 28).

В качестве замечания можно отметить следующее. Тема 

диссертации и поставленные в автореферате задачи не совсем ясно 

определяют объект исследования: это управленческий потенциал разных 

категорий персонала (а он, несомненно, есть и у специалистов) или 

управленческие компетенции именно у руководящего состава?

Судя по тексту автореферата, полученные научные результаты 

были представлены к обсуждению на 30 международных и всероссийских 

научных конференциях, опубликованы в изданиях, определенных



Перечнем ВАК Министерства науки и образования Российской 

Федерации.

Высказанное в тексте рецензии замечание не снижает научной 

новизны, теоретической и практической значимости исследования. В 

целом работа заслуживает достаточно высокой оценки.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что диссертация 

«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала организаций: 

методология, теория, практика» является самостоятельной и завершенной 

научно-исследовательской работой, соответствует паспорту специальности 

ВАК 08.00.05 (п .5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.9) - Э коном ика и управление 

народны м хозяйством  (эконом ика труда) и требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор Кудрявцева Елена Игоревна 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук.

Заведующая кафедрой экономики труда и управления персоналом 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет», ,
доктор экономических наук, профессор (“I  . ■ Н.Г. Солодова

23.03.2016

Почтовый адрес организации: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11

Телефон: (3952)284428

Электронный адрес: solodova-ng@bgu.ru
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ОТЗЫВ
доктора экономических наук, профессора Крутикова 

Валерия Константиновича на автореферат диссертации Кудрявцевой Елены 
Игоревны на тему: «Оценка и развитие управленческого потенциала персонала 
организаций: методология, теория, практика», представленной на соискание 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Актуальность избранной темы научного исследования Кудрявцевой Е.И. 
очевидна, поскольку в современных условиях возникла потребность 
формирования новой концепции управленческого потенциала персонала.

Сегодня востребована концепция, способная разрешить противоречия 
между функциональными и институциональными требованиями к современному 
управленческому труду и сформировать целостную систему управления 
персоналом организации, способствующую раскрытию, и развитию 
управленческого потенциала персонала как ресурса формирования и реализации 
организационной бизнес стратегии.

Обоснованность теоретических положений и выводов автора 
подтверждается применением методов логического, сравнительного, 
статистического, общенаучного и экономического анализа, а также историко
эволюционный и структурно-функциональный подходы к исследованию 
концептуальных оснований; аналитико-синтетические методы исследования; 
системный подход к решению социально-экономических проблем.

Информационная база исследования представлена официальными 
документами международных и государственных организаций, отражающими 
различные подходы к определению, применению и развитию управленческого 
потенциала; законодательными и нормативными документами органов 
федерального управления; трудами отечественных и зарубежных исследователей и 
практиков в области экономики и менеджмента.

Теоретические положения диссертационного исследования подкреплены 
соответствующими практическими расчетами, основные результаты 
исследовательской работы нашли отражение в перечне научных публикаций



автора.
Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации Кудрявцевой Е.И., 
подтверждается тем, что теоретические положения и практические рекомендации, 
выработанные лично автором, аргументированы, научно-обоснованы и 
подтверждены официальными статистическими данными и произведенными 
расчетами.

К  важнейшим результатам исследования, полученным автором и 
обладающим научной новизной, относятся следующие:

Обоснована необходимость формирования концепции управленческого 
потенциала персонала, обусловленная сущностными изменениями характера и 
форм реализации управленческой деятельности в современных социально
экономических и социокультурных условиях.

Проведено разграничение понятий «трудовой потенциал» и «кадровый 
потенциал», отражающих различающиеся по функциям характеристики 
социально-экономических систем, базирующиеся на использовании человеческого 
потенциала работников как ресурса этих систем.

Уточнены понятия «человеческий потенциал», «трудовой потенциал», 
«кадровый потенциал», «человеческий капитал», «интеллектуальный капитал», 
«социальный капитал» применительно к сложно реферируемым человеческим 
ресурсам, уточнен смысл социально-экономических и социально-трудовых 
отношений в области явлений, отраженных в данных понятиях.

Сформирована модель управленческого потенциала персонала с выделением 
компонентов, способствующих разрешению функционально-институционального 
противоречия запроса социально-экономической системы.

Разработана концепция управленческого продукта, как объективно 
измеряемого результата управленческого труда, обоснована его типология в 
рамках представлений о неявном и явном знании, предложена система его оценки.

Сформирована система метрик, позволяющая операционализировать 
управленческий потенциал персонала организации и отдельных категорий 
работников как готовность к формированию управленческого продукта и его 
продвижению в организационном контексте

Разработана система критериев оценки управленческого потенциала 
персонала в зависимости от управленческих целей и задач управления 
персоналом, позволяющая оптимизировать систему управления персоналом в 
области развития управленческих компетенций.



Полученные лично автором результаты проведенного исследования, 
несомненно, обладают научной новизной в части совершенствования 
концептуальной системы оценки и развития управленческого потенциала персонала 
организаций.

Диссертация представляет собой целостную, завершенную, логически 
связанную научно-исследовательскую работу.

Вышесказанное позволяет дать диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны 
положительную оценку.

Вместе с тем по диссертации следует высказать некоторые замечания и 
отметить ряд спорных положений:

1. Работа приобрела бы дополнительные выигрышные позиции, если бы 
автор уделил большее внимание зарубежному опыту, в частности практике 
корпораций развитых стран, использующих систему экономического управления 
корпорацией, основанную на механизме согласования, системе переговоров и 
изменений (условное название системы -  «бизнес-партнерство»),

2. Следовало остановиться более подробно на решении современных 
проблем, связанных с управлением изменениями, и способности успешных команд 
сосредотачиваться на своих основных задачах, разделять ответственность и 
поддерживать друг друга, в свете разработанной автором концепции.

3. Автор уделил недостаточно внимания роли «человеческого потенциала» в 
происходящих процессах углубления взаимодействия информатизации и 
индустриализации, в частности возникновению новых методов управления и 
коммерческих моделей в условиях развития конкуренции креативов.

Указанные недостатки не носят принципиального характера и не влияют на 
основные теоретические и практические результаты, полученные лично 
соискателем ученой степени.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертационная работа Кудрявцевой Елены Игоревны на тему: «Оценка и 
развитие управленческого потенциала персонала организаций: методология, 
теория, практика», представляет собой законченное научно-квалификационное 
исследование, имеющее внутренне единство, содержащее совокупность 
оригинальных результатов и новых положений, свидетельствующих о личном 
вкладе соискателя в решение поставленной проблемы.

Материал изложен логично и последовательно. Выводы и рекомендации 
аргументированы.



Представленные автором научные публикации в печати отражают основные 
результаты исследования и подтверждают их практическую ценность. 
Автореферат диссертации раскрывает содержательную часть работы.

Считаю, что диссертационная работа Кудрявцевой Елены Игоревны на тему: 
«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала организаций, 
методология, теория, практика» является самостоятельным, логически 
выстроенным законченным научным исследованием и отвечает требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук.

Автор исследования -  Кудрявцева Елена Игоревна, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).

Действительный член Санкт-Петербургского отделения Международной 
академии наук высшей школы, секция экономики: экономика и социология 
трудовых отношений и предпринимательской деятельности,
Проректор по научно-исследовательской и методической работе 
ЧОУ ВО «Институт управления бизнеса и технологий», г. Калуга, 

доктор экономических на>к, профессор

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт управления, бизнеса и технологий»
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1 
телефон: 8(4842) 56-34-01
web-сайт: http://www.universitys.ru/inupbt-kaluga

Подпись руки В.К. Крути
Инспектор по кадром % /  Н.В. Подгурченко
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Отзыв на автореферат диссертации Кудрявцевой Елены Игоревны 
на тему «Оценка и развитие управленческого потенциала организации: 
методология, теория, практика», представленной на соискание ученой 
степени доктора экономических наук но специальности 08.00.05 — 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Оценка и развитие управленческого потенциала персонала организаций 
имеет существенное значение для обеспечения конкурентоспособности 
микроэкономических хозяйственных систем, эффективного воспроизводства 
рабочей силы и человеческого капитала. Новые тенденции в развитии 
организационных структур управления, появление новых форм трудовых 
отношений предопределяют необходимость разработки новой методологии, 
организации и технологий формирования и реализации программ развития 
потенциала управления в организациях. Автор обращает внимание на 
преимущественную ориентацию лиц, ответственных за развитие 
управленческих способностей и формирование соответствующей готовности, 
на институциональный, а не функциональный подход к решению данных 
задач (с.З). Динамика функциональных требований опережает динамику 
институционализации, что препятствует развитию управленческого 
потенциала, формирует излишнюю мобильность высококвалифицированных 
сотрудников на внешнем рынке груда. Таким образом, тема исследования 
актуальна.

Осознание противоречия между качественным подходом к 
определению управленческого потенциала как функциональной готовности 
работников к решению сложных задач в условиях нарастающей 
неопределенности и как институционального запаса кадров или их 
отдельных характеристик побудили Е.И. Кудрявцеву ввести разграничение 
между понятиями «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал». 11о ее 
мнению трудовой потенциал отражает функциональную характеристику 
социально-экономической системы, характеризующую способность к 
деятельности, направленной на достижение ее целей, а кадровый потенциал 
отражает институциональную характеристику социально-экономической 
системы, способствующую се целостности и функциональной устойчивости 
(с. 9). Оригинальным является определение управленческого потенциала 
персонала как адаптационного ресурса, позволяющего персоналу разрешать 
противоречия между институциональным и функциональным запросом 
социально-экономических систем в адрес субъектов управленческого труда 
(с. 9). В соответствии с этой трактовкой сформирована модель



управленческого потенциала персонала с выделением двух 
макрокомпонентов: структурно-содержательного и функционально- 
динамического (с. 10). Предложен интегративный подход при оценке 
управленческих компетенций, состоящий во включении в единую модель 
управленческих компетенций для оценки всего персонала организации, 
имеющих высшее образование, базовых, когнитивных, коммуникативных, 
регулятивных, проактивных и интенциональных компетенций, синтезе 
двух видов оценки — экспертной и ассессмент-технологии, объединении 
оценочных и развивающих практик при оценке управленческих компетенций 
(с. 23 -  24). К числу научных результатов следует отнести предложенный 
механизм направленного изменения организационного контекста с целью 
усиления управленческой вовлеченности, и эмпирическое доказательство 
значимости вертикальной и кросс-функциональной интеграции в 
формировании интеллектуального и социального капитала организации (с. 
1 1 ,2 6 - 2 8 ,3 7 - 3 9 ) .

Выводы прикладного характера базируются на материалах 
самостоятельно проведенных обследований (в зависимости от поставленных 
задач число респондентов / оцениваемых варьирует от 120 до 1208 
сотрудников). При обработке практических материалов автор широко и 
корректно использовал методы статистического анализа (корреляционный, 
кластерный), возможности программ автоматизированной обработки данных 
SPSS и Origin. Таким образом, степень достоверности проведенного 
исследования не вызывает сомнений.

Вместе с тем ряд положений диссертационного исследования являются 
дискуссионными.

1. Трактовка потенциалов (трудового, кадрового, управленческого) как 
ресурсов не позволяет корректно выявлять влияние мер но регулированию 
процессов их формирования, использования, сохранения и развития на 
степень реализации целей организации. Любой потенциал — максимальная 
степень достижения целей (всех или определенного вида). Понятию 
человеческие ресурсы на уровне организаций соответствуют понятия 
«человеческий капитал организации» и «социальный капитал организации». 
При этом и человеческий, и социальный капитал организации имеют как 
качественные, так и количественные характеристики (об этом 
свидетельствует и исследование, проведенное Е. И. Кудрявцевой). 
Разграничить трудовой и кадровый потенциалы организации можно по- 
другому: кадровый потенциал — потенциал постоянного штатного 
(кадрового) состава организации, а трудовой включает в себя не только 
кадровый потенциал, но и потенциал временных сотрудников (работающих 
по системам аутсорсинга, фрилансинга, краудсорсинга, лизинга).

2. Применение единой модели компетенций практично (с. 24), но 
противоречит дифференциации профилей эффективных руководителей с 
учетом уровня менеджмента и функциональной специализации 
представителей управленческого персонала. Можно создать 12— 15 базовых 
профилей (в т.ч. на основе моих исследований) с учетом 3 уровней



менеджмента и 4 — 5 укрупненных направлений функциональной 
специализации, (общего, технического, производственного, коммерческого, 
экономического). Отрицание необходимости дифференциации требований к 
качествам неизбежно ведет к ошибкам при кадровых назначениях («хороший 
спортсмен — Fie всегда хороший тренер»).

В целом же, несмотря на высказанные замечания, диссертационное 
исследование Е. И. Кудрявцевой является научным, целостным, 
самостоятельно выполненным и завершенным. Автореферат четко отражает 
основные положения диссертационного исследования.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
реальной возможности использования авторских методик для повышения 
уровня профессионализма, социальной компетентности и вовлеченности 
персонала традиционных и новых организаций в решение управленческих 
проблем и задач.

Диссертация, выполненная на тему «Оценка и развитие 
управленческого потенциала персонала организаций: методология, теория и 
практика», отвечает всем требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года. В ней решена научная проблема 
развития управленческого потенциала персонала организаций на основе 
сбалансированного изменения человеческого интеллектуального и 
социального капитала управления с использованием компетентностного и 
контекстного подходов, имеющая важное социально-экономическое 
значение. Автор диссертации — Кудрявцева Елена Игоревна заслуживает 
присуждения искомой ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(Экономика труда).
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