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В диссертационный совет Д 212.049.03  

при Государственном университете управления 

 

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора экономических наук Кондратьева Эдуарда Викторовича на 

диссертационную работу Кудрявцевой Елены Игоревны 

на тему: «Оценка и развитие управленческого потенциала 

персонала организаций: методология, теория, практика», 

представленную на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда) 

1. Актуальность темы диссертационного исследования 

Тенденции современного развития способов национального и мирового 

хозяйствования вынуждают ученых и практиков к поиску новых взглядов и 

моделей в понимании места человека в мире, экономике и социуме. Привычное и 

твердо укоренившееся в сознании руководящих и кадровых работников 

квалификационное и должностное разделение сотрудников не соответствует 

характеру современного труда, в котором все чаще проявляются лидерские, 

коммуникативные, предпринимательские, командные и иные управленческие 

практики. Развитие синергетических и самоорганизационных тенденций 

затрагивает не только естественные науки, но и экономику труда.  

Развитие современных технологий в области производства и, особенно, 

управления невозможно без пристального внимания к человеку как носителю 

конкурентоспособности организаций, что обусловливает необходимость развития 

человеческого потенциала для решения будущих задач на всех уровнях 

социально-экономических систем.  

В ситуации, когда развитие экономики России зависит от умения 

руководителей всех уровней задействовать «человеческий потенциал», в разы 

превышающий потенциал современного технического парка, исследование 

Е.И. Кудрявцевой является своевременным, и в высшей степени актуальным для 

экономики страны как в теоретическом, так и в практическом плане. 

2. Структура и общая методология работы  

Рецензируемая диссертация соответствует структуре докторских работ. 

Основное содержание диссертации изложено на 416 страницах и состоит из 

введения, пяти глав, заключения, и обширного библиографического списка из 646 

наименований. Оформление диссертации соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам подобного уровня. 

Рецензируемую работу отличает основательность проработки глав и разделов 

диссертации, широкий круг используемой научной литературы, строгий анализ 

различных подходов и точек зрения зарубежных и отечественных специалистов 

по отдельным аспектам исследуемой проблемы. 

Все главы диссертационной работы логически взаимосвязаны, дают полное 



2 

представление о предмете и объекте научного исследования, а также о его 

результатах. В лучших традициях научного текста автор каждую главу и каждый 

параграф начинает с проблематизации и логической связки текущего материала с 

предшествующим. Далее идет обращение к имеющимся исследованиям, а затем 

умозаключения и выводы автора с использованием там, где нужно, материалов 

практических исследований, проведенных в том числе лично автором. Каждый 

смысловой блок заканчивается концентрированными содержательными схемами, 

что говорит о глубине осознания автора своих выводов и превращении их в 

формализованное знание – основу для трансляции. Каждая глава заканчивается 

обоснованными выводами. Наполнение диссертации табличным и графическим 

материалом отличается точностью, полнотой, визуальной эстетикой и 

лаконичностью. Приложения существенно конкретизируют восприятие 

материала, детализируют и аргументировано иллюстрируют выводы диссертации. 

Опубликованные труды и автореферат отражают основное содержание 

диссертации и соответствуют ему.  

3. Личный вклад соискателя в науку 

Автор демонстрирует весомый вклад в науку, представленный в положениях, 

изложенных в 61 научной работе с авторским объемом 84,72 / 201,0 п.л. Объем и 

качество публикаций, среди которых - 3 монографии, из них 2 авторские, а также 

19 статей, опубликованных в изданиях из перечня ВАК, из которых все 19 – 

авторские свидетельствует о последовательности разработки темы, заявленной в 

диссертационном исследовании. Время публикации статей с 2007 по 2015 

характеризует равномерный и систематический характер исследовательской 

активности. 

Анализ публикаций позволяет сделать вывод о том, что автором 

самостоятельно разработаны основные положения, выдвигаемые на защиту, а 

также собран обширный эмпирический материал, характеризующий как 

исследовательскую, так и практическую активность автора в области 

управленческого образования и управленческого консалтинга. Результаты 

диссертации были апробированы соискателем на 30 международных, 

межрегиональных и всероссийских научно-технических, научно-методических и 

научно-практических конференциях. 

4. Обоснованность и достоверность научных результатов 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждена: критическим анализом обширного отечественного и зарубежного 

научного материала (646 источников); корректным применением 

зарекомендовавшего себя в научной практике исследовательского и 

аналитического аппарата; сопоставлением результатов исследования с данными 

зарубежного (свыше 10 моделей) и отечественного опыта (более 5 моделей); 

доказательностью аналитических выводов, как основанием предложенных 

рекомендаций; опытом практической реализации результатов исследования в 

практике консультирования предприятий 6 различных сфер бизнеса и в 

методическим отражением исследований учебном процессе (26 учебных курсов в 

период 2006-2015); а также верифицировано обсуждением результатов 
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исследования на 30 конференциях разного уровня и публикациями результатов 

исследования в рецензируемых научных изданиях, в т. ч. - включенных в списки 

ВАК. 

Теоретическо-методологическую основу исследования, составляют:  

 концепция профессиональной деятельности (Б. Авольо, Л.А. Дикая, П. Друкер, 

М.А. Гриффин, А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик, и др.);  

 концепция субъектности (Г.С. Батищев, Д.А. Леонтьев, А.К. Осницкий, 

В.А. Петровский,  Р.С. Немов и др.);  

 концепция человеческого потенциала (Г. Беккер, А. Сен, А.Б. Докторович, Б.Г. 

Юдин и др.);  

 концепция управленческих компетенций (Р. Бояцис, Дж. Равен, Н. Ранкин, 

С. Спенсер и Л.Спенсер, А. Фарнем и др.);  

 концепция организационного контекста (Д. Джонс, К. Хеттрап, Г. Олдхэм, П. 

Тетлок, М. Фентон-О’Криви и др.);  

 концепция человеческого капитала (Дж. Колман, Т. Шульц, А.П. Колядин, С.Д. 

Резник, А.И. Рофе и др.);  

 концепция интеллектуального капитала (Дж. Даум, Ю.К. Перский, Т. Стюарт, 

Г.Н. Тугускина, Л. Эдвинсон и др.);   

 концепция социального капитала (П. Адлер, С. Бюссе, С. Дюрлауф, 

В.В. Радаев и др.);  

 концепция достойного труда (О.И. Косенко, С.А. Уланов и др.);  

 концепция качества трудовой жизни (Г.А. Астратова, В.Н. Бобков и др.). 

Достоверность выводов и предложений, изложенных в диссертации, 

подтверждается компетентной постановкой цели, задач, а также выбранной 

методологией исследования, адекватным методическим обеспечением 

(ассессмент, опросы, наблюдения); использованием репрезентативной 

статистической информации и первичной информации, полученной в ходе 

исследований; глубокой статистическая проработкой и проверкой взаимосвязей и 

коэффициентов согласованности позиций экспертов с использованием 

статистических критериев Пирсона, Спирмена, Кендалла, Дункана, Манна-Уитни, 

Краскелла-Уоллиса (стр. 248, 252-254, 264, 266, Приложения № 7-12); 

использованием метода контент-анализа для качественного исследования 

весомости основных подходов к определению сущности и содержания 

управленческого потенциала персонала (структурного, функционального, 

инструментального, ресурсного и результативного); а также их согласованностью 

выводов автора с результатами иных исследований, в т.ч.: С. Майтилис, Б. 

Вулдридж, Дж. Балоун, В.А. Толочек, А.Л. Журавлев, Е. Сьёстранд, И.М. 

Степнов, А.П. Колядин и др. 

5. Научные результаты, обладающие новизной 

Наиболее существенным научным результатом, полученным лично автором 

и содержащим признаки научной новизны, является обоснование необходимости 

реконцептуализации управленческого труда и управленческого потенциала и, как 

следствие, разработка интегративной концепции и практической 

методологии развития управленческого потенциала персонала организации, 
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позволяющей разрешить системное функционально-институциональное 

противоречие современного управленческого труда, что можно охарактеризовать 

как существенное дополнение и развитие отдельных положений экономики труда 

как в теоретико-методологическом, так и в прикладном аспектах. 

В качестве элементов новизны важно выделить следующие: 

1). Обоснована необходимость реконцептуализации управленческого 

труда как вида профессиональной деятельности, обусловленная изменениями 

характера управленческой деятельности «от иерархически-легитимированного 

(институционально-организованного) к совместному проактивно-регулируемому 

(функционально-самоорганизующемуся)» (с. 53). Автором выявлено ключевое 

функционально-институциональное противоречие запроса социально-

экономической системы в адрес субъекта управленческого труда, выраженное 

в том, что социально-экономическая система учитывает в качестве собственного 

ресурса и источника эффективности только институционализированные формы 

управленческой деятельности, в то время как существенная сторона 

организационной эффективности обеспечивается нелегитимными слабо 

институционализированными проактивными формами управленческой 

деятельности (с. 55-57). Несмотря на то, что феноменология проактивной 

управленческой деятельности активно выступает как объект актуальных 

исследований (У. Басс, Б. Беккер, Дж. Балоун, Б. Вулдридж, М.А, Гриффин, 

К. Деан, Л.А. Дикая, А.Л. Журавлев С. Майтилис, П. Сперроу, В.А. Толочек, Дж. 

Ходкинсон, М. Хьзлид и др), указанное противоречие не воспринималось 

исследователями как основополагающий фактор дальнейшего развития 

управленческой деятельности. Новым и обоснованным является утверждение 

автора о том, что субъектом управленческой деятельности является не только 

носитель управленческой должности, но и любой другой субъект 

профессионального труда, осуществляющий деятельность, направленную «на 

развитие совместного понимания, решения проблем и организации деятельности 

других людей по достижению организационного результата» (с. 54), что 

поддерживает созидательную энтропию в организации. Соответствует п. 5.3. 

Паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки России. 

2). В связи с сущностными изменениями характера и форм реализации 

управленческой деятельности в современных социально-экономических и 

культурных условиях обоснована необходимость формирования концепции 

управленческого потенциала персонала. В отличие от предшествующих 

исследователей (Г.П. Касперович, Г.Б. Фомин, А.М. Чуйкин, Е.С. Яхонтова и др.) 

автор дополняет представление об управленческом потенциале, определяя в 

качестве его субъекта-носителя весь персонал организации как совокупный 

субъект деятельности. Автор четко разделяет понятия «трудовой потенциал» и 

«кадровый потенциал» и вскрывает проблему их некомплементарности, и как 

следствие - невозможность управления «управленческим потенциалом» как 

объектом (с. 66–77) исходя того, что трудовой потенциал отражает 

функциональную характеристику организации как социально-экономической 

системы, ее способность к деятельности, а кадровый потенциал отражает 

институциональную характеристику организации, ее способность к сохранению 

целостности и институциональной устойчивости. Соответствует п. 5.1 и 5.3 
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Паспорта специальностей ВАК РФ. 

3). Предложен интегративный подход к оценке и развитию 

управленческого потенциала персонала и сформулирована интегративная 

концепция управленческого потенциала персонала, обусловленные его 

характером в качестве организационного ресурса. Автор уточняет понятие 

«управленческий потенциал персонала» как категории экономики труда. 

Управленческий потенциал персонала рассматривается как «ресурс особого 

субъекта труда (персонала)» (с. 93), «системное функциональное адаптационное 

качество персонала» (с. 97), обеспечивающее снятие противоречия запроса между 

функциональными и институциональными требованиями организации к ее 

работникам. Интегративный подход отличается от известных подходов: 

поведенческого (Г. Минцберг, M. Йенсен, Дж. Коттер, Х. Кюнц, Дж. Фланаган и 

др.), функционального (У. Басс, К. Деан, У. Ши и др.), коммуникативного (Е. 

Сьёстранд, Дж. Сандберг, М. Тюрстрап и др.), дискурсного (С. Майтилис, Б. 

Вулдридж, Дж. Балоун и др.), субъектно-деятельностного (А.В. Карпов, Т.С. 

Кабаченко, В.А. Толочек и др.) и социально-психологического (Л.А. Дикая, А.Л. 

Журавлев, Т.А. Нестик и др.) по ряду существенных характеристик, 

определяющих сущность интегративной концепции (с. 97). Автор выделяет два 

плана реализации управленческого потенциала персонала: план субъекта труда и 

интегральный план персонала, выделяет виды управленческого потенциала в 

соответствии с отношением к ним социально-экономической системы 

(развиваемый, используемый, не выявленный), что является существенным 

отличием от исследований, не полагающих различий в видах управленческого 

потенциала (О.Ф. Алехина, И.Ю. Еремина, А.Р. Ишниязова, Г.П. Касперович, 

И.В. Кондратович и др.). Представленная автором концепция позволяет 

определить направление развития технологий управления персоналом, 

направленных на развитие управленческого потенциала персонала (с. 98-100) и 

существенно расширить их арсенал (групповая и командная работа, обучающие 

сети, краудсорсинг и пр.). Соответствует п. 5.1 Паспорта специальностей ВАК 

РФ. 

4). Обоснованы границы применения инструментов и технологий 

компетентностного подхода, как основы современных технологий управления 

персоналом с целью операционализации управленческого потенциала персонала. 

Установлено, что компетенции являются инструментами описания 

институционализированных характеристик управленческой деятельности (с. 131), 

оценен ресурс моделей компетенций для оценки управленческого потенциала 

персонала (с. 148) и предложена технология оценки управленческой готовности 

персонала. Данные теоретические разработки позволяют: выявлять роль 

отдельных компетенций в структуре управленческих компетенций персонала (с. 

155), устанавливать институциональную структуру управленческого потенциала 

персонала конкретной организации (с. 156-158). Статистически установлена связь 

структуры управленческого потенциала персонала и отдельных технологий 

управления персоналом (с. 159-161). Тем самым, в отличие от основных 

отечественных исследований в рамках компетентностного подхода (Т.Д. 

Гладилина, Х.З. Ксенофонтова, О.Л. Чуланова и др.), автор доказал возможность 

альтернативной оценки управленческой готовности персонала, отражающей 
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особенности управленческих компетенций как структурно-содержательного 

макро-компонента управленческого потенциала персонала в рамках особых 

процедур программ краткосрочного обучения работников, относящихся к 

широкому спектру должностей. Соответствует п. 5.7 Паспорта специальностей 

ВАК РФ. 

5). Сформулирована концепция управленческого продукта как 

материализуемого результата управленческой деятельности. В авторской 

трактовке управленческий продукт предстает как особый контент, продвигаемый 

по управленческой коммуникационной сети (с. 187-196), и как вид 

интеллектуального продукта (с. 205-209). Выделены типы управленческих 

продуктов, различающиеся формой и способом представления (с. 309), 

предложена критериальная система его оценки (с. 207-209) и метрики усилий по 

его продвижению (стр. 187-197). Развивая контекстный подход к исследованию 

современного труда, автор вносит теоретико-методическую новизну в 

исследование структуры управленческой деятельности, а именно: осуществляет 

междисциплинарный перевод концепции управленческой деятельности из 

области традиционных психологических подходов к пониманию управленческого 

продукта (Т.С. Кабаченко, А.В. Карпов, Ю.И. Мельник, Г.С. Михайлов) в область 

экономики труда. Автор предложил рассматривать управленческие усилия по 

формированию и продвижению управленческого продукта в качестве проявлений 

функционально-динамического макро-компонента управленческого потенциала 

персонала, а соответствующие метрики – инструментами его операционализации 

и оценки, что позволило обнаружить различия в формах реализации 

управленческого потенциала персонала в зависимости от различных 

организационных условий и обосновать необходимость формирования и 

реализации особых программ по развитию управленческого потенциала, 

направленных на развитие проактивной управленческой деятельности (с. 196). 

Соответствует п. 5.9 Паспорта специальностей ВАК РФ. 

6). Выявлена структура управленческого потенциала персонала как 

результата деятельности системы управления персоналом, включающей 

конкретные технологии, адресованные различным категориям персонала (с. 211–

224). А именно, выделены и системно описаны функциональные и 

дисфункциональные (фиктивный, блокированный и недостаточный ресурс, 

потенциальный, блокированный и скрытый резерв) компоненты управленческого 

потенциала, что выступает развитием концепции человеческого потенциала, в 

рамках которой рядом авторов рассмотрены отдельные дисфункциональные 

феномены («нереализованный потенциал» у И.Б. Дураковой, «фиктивный 

капитал» у А.П. Колядина) и способствует развитию методологии исследований в 

области управления персоналом организаций. Для преодоления 

дисфункциональности автором разработана и апробирована модель 

интегративной программы развития управленческого потенциала персонала 
(с. 225), детализированная семью уровнями ее реализации и логикой 

развертывания каждого уровня. Соответствует п. 5.4 Паспорта специальностей 

ВАК РФ. 

7). Разработана и представлена интегративная программа оценки и 

развития управленческого потенциала персонала организации, в виде 
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структуры, алгоритмов и шести этапов, позволяющая выявлять скрытые 

компоненты управленческого потенциала персонала, выбирать актуальные для 

организации формы их применения и, тем самым, управлять механизмами 

реализации управленческого потенциала в целях роста производительности труда. 

Отличительная характеристика программы – ее интегрированность в реальную 

деятельность конкретной организации с получением результатов в виде готовых 

или уже внедрённых управленческих решений, относящихся к широкому классу 

управленческих задач (организационных, технологических, технических, 

административных), созданных по инициативе работников и предполагающих 

наличие добровольных проектных команд. Интегративная программа 

представлена: раскрытием роли и механизмов развития управленческой 

вовлеченности персонала (с. 241-245), роли и эффективности различных 

технологий управленческого развития (с. 247-256), избираемых организациями в 

зависимости от рефлексии собственных потребностей. В рамках предложенной 

интегративной программы представлены: характеристики управленческого 

потенциала персонала, актуализируемые на разных этапах ее реализации (с. 259-

272), дифференцирующие признаки функциональных и дисфукциональных 

категорий персонала (стр. 274-284), роль каждого этапа реализации программы в 

развитии компонентов управленческого потенциала персонала (стр. 285), роль 

программы в формировании стратегических свойств персонала, выделяемых 

автором (расширяющаяся функциональность,  проактивность, готовность – стр. 

291). Соответствует п. 5.7 Паспорта специальностей ВАК РФ. 

8). Определены алгоритмы реализации управленческого потенциала 

персонала как алгоритмы ре-институционализации организационного контекста в 

реализации управленческой деятельности за счет расширения ролевого и 

функционального диапазона работников, обладающих высоким управленческим 

потенциалом - с целью оптимизации его использования в качестве 

организационного ресурса. Среди оригинальных авторских алгоритмов отметим: 

алгоритм преодоления управленческой дисфункциональности (с. 295-297), 

базирующийся на инструментах коучинга; алгоритм реализации дополнительных 

управленческих ролей (с. 297-304); алгоритм расширения спектра 

функциональных задач (с. 304 -305), общий алгоритм институционализации 

функциональных возможностей работников (стр. 306-308). Соответствует п. 5.7 

Паспорта специальностей ВАК РФ. 

9). Доказана прямая связь между развитием управленческого 

потенциала персонала и ростом интеллектуального (с. 309-315) и 

социального (с. 315-323) капитала организации, оценка которых возможна на 

основании метрик и показателей, предложенных автором. Установлено, что 

социальный и интеллектуальный капитал организации представляют собой 

неразрывно связные явления, объединенные свойством добровольности (стр. 316-

321), что обосновывает необходимость применения системы оценки поведения 

персонала в как основы соответствующей эконометрики. Установлено, что в 

структуре социального капитала необходимо различать компоненты вертикальной 

(институциональной) и кросс-функциональной (над-функциональной) интеграции 

персонала (с. 319-321). Существенным научным результатом является 

статистически подтвержденный вывод: «На развитие вовлеченности существенно 
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повлияло изменение отношений со стороны непосредственных и вышестоящих 

руководителей и получение возможности самореализации, саморазвития и 

карьерного продвижения» (с. 324). В данном случае найдено ситуационное 

решение вопроса: как изменить знак влияния пресловутого «человеческого 

фактора» с отрицательного на положительный. Соответствует п. 5.3 Паспорта 

специальностей ВАК РФ. 

10). Разработаны принципы развития управленческого потенциала 

персонала в современной системе управления персоналом организации, 

основанные на понимании организации как самообучающейся системы, с набором 

факторов, влияющих на структуру и динамику управленческого потенциала 

персонала (факторы развития, применения, институционализации и оценки), 

правил реализации отдельных групп технологий управления персоналом, 

преобразующих управленческий потенциал персонала в деятельностный ресурс 

организации. Разделение  и апробация автором «сквозных» технологий (оценка, 

обучение, расстановка кадров) и «специализированных» технологий  

(специфичных для раскрытия различных уровней реализации управленческого 

потенциала персонала) (с. 331-339), демонстирует «гибкость системы управления 

персоналом в использовании человеческих ресурсов, мобильность персонала, 

расширение рынка труда, развитие компетентности персонала в области 

управления, повышения грамотности персонала в вопросах использования 

организационных ресурсов, производительности и эффективности» (с. 339). 

Соответствует п. 5.4 Паспорта специальностей ВАК РФ. 

11). Определен механизм развития качества труда заключающийся в 

развитии управленческих компонентов в структуре профессионального труда 

работников (с. 347-352). Предложено определение качества труда как «меры 

применения свойств персонала как функциональной системы для развития форм 

производительного труда» (с. 351). Автор доказал наличие аксиологического 

тренда в развитии современных концепций качества труда и качества трудовой 

жизни. Представлена концептуальная модель формирования качества 

трудовой жизни (с. 351-353), которая отражает поступательное преобразование 

онтологических свойств труда в его аксиологические свойства через раскрытие 

его праксиологических и гносеологических характеристик на всех уровнях – от 

абстрактного уровня философии труда, определяющего его базовую 

концептуализацию, до конкретного уровня качества трудовой жизни отдельного 

субъекта труда. Соответствует п. 5.3 Паспорта специальностей ВАК РФ. 

Таким образом, объект диссертационного исследования – управленческий 

потенциал персонала организаций – соответствует специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) Паспорта 

специальностей ВАК при Минобрнауки России, а именно – пунктам 5.1. 

Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и концепции 

развития социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, 

управления трудом и т.д.); 5.3. Теоретико-методологические проблемы в сфере 

труда и социально-трудовых отношений; 5.4. Система отношений «человек-

производство» (виды, содержание, разделение, кооперация, специализация труда 

и т.д.); закономерности и новые тенденции формирования, распределения, обмена 

и использования рабочей силы; механизмы повышения их эффективности в 
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социальной рыночной экономике; пути эффективного использования 

действующих и создания новых рабочих мест; 5.7. Проблемы качества рабочей 

силы, подготовки, формирования профессиональных компетенций, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; формирование 

конкурентоспособности работников; профессиональная ориентация населения; 

мобильность кадров; 5.9. Производительность и эффективность труда, эволюция 

критериев, методы измерения, факторы и резервы повышения, программы 

управления производительностью. 

Теоретическое значение работы для науки заключается в том, что в рамках 

предмета исследования экономики труда автору удалось реализовать 

синергетический проект по совмещению и взаимному дополнению 

компетентностного и контекстного подходов к развитию управленческого 

потенциала персонала, а затем продемонстрировать практическое значение этого 

результата в виде интегративной программы оценки и развития управленческого 

потенциала персонала организации. 

Практическое значение результатов работы определяется тем, что, во-

первых, преодолено узкое понимание «управленческого потенциала» - как 

потенциала управленческого персонала, и активность по развитию 

управленческого потенциала организации охватывает весь персонал. Во-вторых, 

главный практический результат диссертации - интегративная программа оценки 

и развития управленческого потенциала пригодна для массового использования 

на предприятиях крупного и среднего бизнеса Российской Федерации. 

Считаем целесообразным продолжение работы в области исследования 

микро-институций, как новых форм профессиональной и управленческой 

деятельности, являющихся следствием функционально-институциональных 

запросов организации; а также по совершенствованию интегративной программы 

для широкого использования на предприятиях среднего бизнеса. 

6.  Замечания, недостатки и дискуссионные моменты 

Наряду с несомненными научными достоинствами диссертации Кудрявцевой 

Е.И. в ней имеют место незначительные недостатки и интересные дискуссионные 

моменты. 

1. Превышен объем диссертации (416 с. без приложений) и автореферата (52 

с.) что, несмотря на действительную важность материала, говорит о 

необходимости развития потенциала автора в создании аргументированных 

компактных текстов.  

2. В связи с большим объемом текста появляются и редакционные замечания. 

Например, на стр. 139 в расшифровке формулы (3) автор ошибочно указывает 

слагаемые Тп1, Тп2 и Тэ , которых нет в формуле. На стр. 74, таблица 3 строка 3, 

столбец 3 автор пишет «субъект деятельности - как работник» хотя по смыслу 

уместно наоборот: «работник как субъект деятельности». Во втором разделе 

автореферата нарушена нумерация начиная со стр. 20. 

3. В работе присутствуют определенные терминологические неточности, 

которые снижают уровень восприятия работы с первого прочтения. Так в п. 6 

Новизны автор заявляет о форме Интегративной концепции управленческого 

потенциала персонала: «… сформулирована как система целей, принципов, 
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уровней проявления, методов выявления, применения и развития управленческого 

потенциала персонала организаций», однако в диссертации отсутствует подобное 

концентрированное представление при наличии всех перечисленных 

компонентов, которые по совокупности можно увидеть в тексте диссертации (стр. 

85-225) и в автореферате (стр. 20-31). 

4. Признавая научную четкость в рассуждениях автора относительно того, 

что «институционализированной управленческой деятельностью является 

управленческий труд», дискуссионным является установление «границы 

институционализированной управленческой деятельности и проактивной 

деятельности». Если понимать институции более широко – как многократно 

повторенные и устоявшиеся правила и обыкновения, как «социальные формы 

типизации функций» (Иншаков О.В.), в том числе и вновь появившихся функций, 

то наиболее часто повторяющаяся проактивная управленческая деятельность 

показав свою транзакционную эффективность через определенное время 

становиться институцией. Задачей управления является помощь в создании среды 

для успешной институциализации новых практик (или в терминологии автора - 

проактивной деятельности). Крайне важно оценивать именно проактивную 

составляющую, чтобы смещать акцент экономики труда с учета пост-фактум (т.н. 

«посмертного учета») в зону «прогнозирования». 

5. На стр. 224 диссертации Елена Игоревна пишет: «Воздействие технологий 

управления персоналом на управленческий потенциал персонала представляет 

собой фрактальное воздействие, оказывающее влияние на все его структурно-

содержательные и функционально-динамические компоненты. Эта особенность 

заставляет формировать новые технологии управления персоналом, специфически 

настроенные на развитие управленческого потенциала персонала». Однако из 

текста неясно, в чем именно она видит проявления фрактальности, и что она 

понимает под «фрактальностью». 

6. Процедура отбора участников интегративной программы противоречит 

заявленной на стр. 234 ее особенности: «…она адресована различным категориям 

персонала, определяемым не формальными признаками (возраст, статус 

должности, стаж), а только уровнем образования (высшее или незаконченное 

высшее), что предполагает для всех этих работников перспективу замещения 

управленческой должности (в настоящем или будущем)». Мы полагаем, что 

критерий «наличие высшего образования» является существенным ограничением 

– в программу могут не попасть активные, умные и предприимчивые и 

вовлеченные сотрудники без высшего образования, в то время как попадут 

сотрудники из категории «управленческой коррекции». 

7. Вывод автора на стр. 295: «Реализация интегративной программы оценки и 

развития управленческого потенциала персонала в различных условиях 

показывает устойчивость ее результатов относительно особенностей 

организационной культуры» видится необоснованным, поскольку в его 

обоснование приведен только один пример соотнесения выраженной клановой и 

невыраженной типами организационной культуры (стр. 288-289). 

7. Заключение 

Указанные  недостатки   в   силу  их  локального  характера   не   снижают  
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