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Актуальность темы исследования обусловлена нарастающим 

противоречием между существенными изменениями в области характера, 

содержания и структуры современного управленческого труда и методологией 

и методами оценки и развития управленческой деятельности как компонента 

системы управления персоналом организаций. Необходимость разрешения 

указанного противоречия является основанием разработки новых 

теоретических положений и формирования новой методологии в области 

управления персоналом организаций, объектом которых является 

управленческая деятельность не отдельных категорий руководителей, а 

персонала организации как особого субъекта трудовой деятельности, а 

предметом -  управленческий потенциал персонала как основной ресурс 

реализации и развития этой деятельности.

mailto:orat@npi-tu.ru


Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации, заключается, прежде всего, в постановке научной 

проблемы, вскрывающей диалектическое противоречие между 

функциональными и институциональными характеристиками запроса 

социально-экономических систем в адрес субъектов управленческого труда. 

Данная проблема разрешена посредством реализации самостоятельного и 

оригинального научного исследования, включающего в себя разработку: 

теоретических положений о природе, содержании и отдельных проявлениях 

функционально-институционального противоречия запроса социально- 

экономических систем и сущности управленческого потенциала персонала как 

ресурса снятия этого противоречия, методологии интегративного подхода к 

разрешению проблем оценки и развития управленческого потенциала 

персонала, разработку и реализацию программы эмпирического исследования 

методов, механизмов и инструментов оценки и развития управленческого 

потенциала персонала в актуальной практике служб управления персоналом 

организаций, включая авторскую интегративную программу развития 

управленческого потенциала персонала, реализованную в деятельности служб 

управления персоналом предприятий разной отраслевой принадлежности.

Научные результаты, полученные автором, представлены в 61 

опубликованной работе объемом 201 п. л. (лично автором -  84,72 п. л.), в т. ч.: 

в 19 статьях в ведущих периодических изданиях, рекомендованных ВАК 

(объемом 13 / 12,7 п. л.); в 2 монографиях; 1 главе в монографии, материалах 30 

международных научных и всероссийских научно-практических конференций.

Основные научные результаты и их научная новизна заключаются в 

формулировании теоретических основ и методологическом обосновании 

интегративного подхода к оценке и развитию управленческого потенциала 

персонала как особого субъекта труда, разработке интегративной концепции 

управленческого потенциала персонала организаций и инструментария ее 

реализации в условиях нарастания неопределенности социально-экономической 

среды.
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Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем и их научная новизна.

1. Теоретически обоснована закономерность изменения 

управленческого труда с позиций концепции исторических форм труда, 

обосновано выделение особых форм управленческого труда -  классической и 

неклассической, теоретически обосновано и доказано, что сосуществование 

классических и неклассических форм управленческой деятельности выступает 

отражением реализации управленческого потенциала персонала, сформирована 

концептуальная модель управленческого труда. Это положение, на наш взгляд, 

является наиболее интересным с точки зрения интеграции исследований в 

области экономики труда и иных гуманитарных дисциплин и отражает 

направленность изменений в характере профессионального труда в новых 

социально-экономических условиях в целом (гл. 1, п.п. 1.1., 1.2.).

2. Теоретически и методологически обосновано разграничение 

понятий «кадровый потенциал» и «трудовой потенциал», обоснованы подходы 

к использованию соответствующих концептов в формировании 

методологических оснований концепций экономики труда. Автором вскрыто 

функционально-институциональное противоречие в запросе социально- 

экономических систем в адрес работников, что является существенным вкладом 

в теорию экономики труда, так как в большинстве актуальных концепций это 

противоречие не рефлексируется, а авторы различных подходов пытаются 

рассмотреть институциональные и функциональные требования к 

управленческой деятельности как единый неразрывный комплекс, что 

возможно только в условиях стабильно организованной и циклически 

воспроизводимой деятельности (гл. 1, п. 1.З.).

3. Диссертантом введено понятие «потенциал персонала», 

выступающее в качестве ключевого концепта исследования. Данный концепт 

позволяет рассматривать потенциал субъектов труда в двух аспектах. Во- 

первых, как потенциал автономных субъектов (работников), так и потенциал 

персонала как особого субъекта труда, что позволяет обнаружить
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дополнительную (по сравнению с традиционно исследуемой) феноменологию 

характеристик труда и обнаружить (что и делает автор исследования) их 

неаддитивность, что заставляет искать новые методы оценки трудового 

потенциала через оценку потенциала рабочих групп, управленческих команд и 

иных сложно устроенных коллективных субъектов труда, а не только - через 

оценку потенциала отдельных работников. Во-вторых, потенциал персонала 

рассматривается как особый ресурс с особым функционалом. Он 

рассматривается не просто как источник трудовых возможностей и трудовых 

результатов, а как адаптационный ресурс, позволяющий как отдельным 

работникам, так и разнообразным направленно и спонтанно организуемым 

рабочим группам и командам организовывать собственную деятельность в 

конкретных условиях, характеризующихся как высокой изменчивостью, так и 

большой неопределенностью. Таким образом, теоретическое обоснование 

получают модели распределенного управления, инновационного поведения и 

модели иных явлений, прочно вошедшие в концепции современной экономики 

и социологии труда (гл. 1, п.п. 1.3., 1.4.).

4. В диссертации обоснована необходимость введения понятия 

«управленческий потенциал персонала», дополняющего и уточняющего 

существующие в научной литературе понятия «управленческий потенциал 

руководителя» или «потенциал кадров управления». Автором теоретически 

обоснован и представлен интегративный подход к раскрытию сущности, 

содержания, структуры и развития управленческого потенциала персонала 

организации, обосновано разнообразие форм современной управленческой 

деятельности, выявлены факторы, связанные с деятельностью системы 

управления персоналом, способствующие развитию неклассических 

(проактивных и над-функциональных) форм управленческой деятельности и 

интегрирующих управленческие усилия персонала вне зависимости от 

формальной структуры должностей, которые занимают работники (гл. 1, п. 

1.4.).
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5. Критически проанализирован компетентностный подход, 

выступающий в качестве ведущей методологии современной практики 

управления персоналом, теоретически обоснованы (гл. 2, п.п. 2.1.-2.3.) и 

эмпирически доказательно представлены (гл. 2, п. 2.4.) границы его 

применимости в области оценки управленческого потенциала работников 

организаций, относящихся к различным институциональным категориям, и 

персоналу организаций в целом.

6. На основании интеграции современных концепций управленческой 

деятельности сформирована модель управленческого потенциала персонала с 

выделением двух макро-компонентов: структурно-содержательного и 

функционально-динамического (гл. 3). Особый интерес вызывает рассмотрение 

функционально-динамического компонента, описываемого автором 

посредством введения понятия «управленческое усилие» (гл. 3, п. 3.2.), с 

помощью которого автором произведена операционализация функционально

динамического макро-компонента управленческого потенциала и предложена 

оригинальная система показателей его измерения. Также в диссертационном 

исследовании разработана концепция управленческого продукта как 

объективного результата управленческого труда, обоснована и предложена его 

типология, разработана критериальная система его оценки (гл. 3, п. 3.3.). 

Предложенная интегративная модель управленческого потенциала персонала 

позволяет воедино связать феномены, описываемые в различных концепциях 

современной экономики, социологии и социальной психологии 

управленческого труда, показывая взаимосвязь управленческих компетенций, 

управленческих результатов, интеллектуального и социального капитала 

организаций как особых организационных активов (гл. 3, п. 3.4).

7. Разработан интегративный подход к оценке и развитию 

управленческого потенциала персонала, предложены механизмы и технологии 

развития персонала, объединяющие традиционные и инновационные подходы с 

целью повышения включенности персонала в развитие управления и роста 

удовлетворенности профессиональным высококвалифицированным трудом в



условиях изменения его институционализации. Обоснована и представлена 

авторская программа актуализации управленческого потенциала персонала 

организаций, в основу которых положен механизм направленного изменения 

системы управленческих коммуникаций в организации, что позволяет выявлять 

скрытые компоненты управленческого потенциала персонала, избирать 

актуальные для организации формы их применения с целью роста 

производительности и эффективности труда (гл. 4, п.п. 4.1-4.3.). Разработаны 

алгоритмы развития управленческого потенциала категорий персонала, 

методологически обоснованы и методически оснащены формы их реализации и 

оценки результатов. Сформулированы рекомендации для служб управления 

персоналом по реализации интегративной программы и отдельных ее 

компонентов (гл. 4, п. 4.4.).

8. Разработаны принципы и предложены алгоритмы обогащения 

профессионального труда за счет расширения ролевого и функционального 

диапазона работников, обладающих высоким управленческим потенциалом, 

представлены конкретные формы применения управленческого потенциала 

персонала с целью оптимизации его использования в качестве 

организационного ресурса (гл. 5, п. п 5.1.- 5.3). В завершение исследования 

автором предложена концептуальная модель развития качества трудовой жизни 

за счет развития компонентов управленческой деятельности в структуре 

профессионального труда (гл. 5, п. 5.4.).

Степень достоверности результатов исследований, проведенных

соискателем, обусловлена структурированным исследовательским аппаратом -

четкостью формулирования объекта, предмета, цели исследования и

определения его задач. Положения, выводы и рекомендации диссертации

представляются обоснованными и достоверными и обеспечиваются: ясной

логикой теоретических оснований изучения современной феноменологии

управленческого труда; тщательным обоснованием используемых методов

исследования и их соответствия проблематике, целям и задачам работы;

подбором и применением информационной базы исследования, которую
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составили труды зарубежных и отечественных авторов (общим объемом 646 

источников); использованием результатов эмпирических исследований автора 

диссертации, полученных в конкретных организациях; применением программ 

автоматизированной обработки данных (SPSS и Origin) и представлением этих 

данных в виде иллюстраций в основном тексте диссертации и соответствующих 

приложениях.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Положения, выносимые 

на защиту, сформулированы в результате анализа концепций, относящихся к 

нескольким направлениям теории и методологии современной экономики 

труда, прежде всего -  концепции человеческого потенциала (Г. Беккер, А. Сен,

О.И. Генисаретский, А.Б. Докторович, Т.Н. Заславская, Ю.Н. Попов, и др.), 

человеческого капитала (Дж. Колман, М. Хьюзлид, Т. Шульц, А.П. Колядин, 

С.Д. Резник, А.И. Рофе и др.), социального капитала (П. Адлер, С. Бюссе, С. 

Дурлауф, А.Б. Докторович, В.В. Радаев и др.), интеллектуального капитала (Дж. 

Даум, Е. Стюарт, JI. Эдвинссон, Ю.К. Перский, Г.Н. Тугускина и др.). Автором 

диссертации критически проанализированы и уточнены положения концепций 

трудового и кадрового потенциала (Б.М. Генкин, В.Н. Бобков, Г.П. Касперович,

Э.В. Кондратьев, В.М. Свистунов, А.М. Чуйкин, Б.Г. Юдин, и др.), концепции 

управленческих компетенций и компетентностного подхода к определению 

трудового потенциала (Д. МакКлелланд, Р. Бояцис, Дж. Равен, Л.М. и С.М. 

Спенсеры, Н. Ранкин, А.Я. Кибанов, О.Л. Чуланова и др.), актуализирован в 

рамках отечественного научного дискурса контекстный подход к исследованию 

проблем экономики труда и управления трудовой деятельностью, 

предложенный Д. Джонсом и разрабатываемый такими авторами как Дж. 

Балоун, Л. Руле, М. Фентон-О’Криви, С. Флойд и др.. Обоснованность выводов 

обеспечивается системным подходом к описанию сложных явлений, 

использованием широкого спектра актуальных исследований, строгостью 

авторского методологического аппарата, получением эмпирических 

результатов в рамках реализации программ оценки и развития управленческого
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потенциала персонала конкретных организаций, предоставивших акты о 

внедрении и отзывы о практической реализации положений диссертационного 

исследования, использованием современных средств обработки в соответствии 

с характером обрабатываемых данных и применением методов статистического 

анализа (статистических критериев Пирсона, Спирмена, Кендалла, Дункана, 

Манна-Уитни, Краскелла-Уоллиса).

Теоретическая значимость диссертации заключается в уточнении и 

существенном развитии микроэкономического направления ресурсного 

подхода к исследованию проблем экономики труда, выявлению неклассических 

форм управленческой деятельности и обосновании методологии их поддержки 

и развития, введении в методологию исследования управленческой 

деятельности представлений о персонале как особом субъекте труда и 

управления, обосновании методологических и прикладных ограничений 

существующих подходов к оценке и развитию управленческого потенциала 

персонала в практике служб управления персоналом, разработке интегративной 

концепции управленческого потенциала персонала и ее методологическом и 

методическом транспонировании в программу развития управленческого 

потенциала персонала организаций.

Практическая значимость состоит в доказанной возможности 

применения разработанных автором методов, инструментов, алгоритмов 

оценки и развития управленческого потенциала персонала в практике 

деятельности служб управления персоналом для решения задач развития 

управленческой вовлеченности персонала как механизма роста 

производительности управленческого труда, основания формирования и 

развития интеллектуального и социального капитала организации. Результаты и 

выводы диссертационного исследования являются основой развития учебных 

дисциплин в рамках системы высшего образования (включая бакалавриат, 

магистратуру, аспирантуру), переподготовки и повышения квалификации и 

MBA, таких как «Экономика труда», «Управление человеческими ресурсами»,
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«Основы системы управления персоналом организаций», «Управленческие 

компетенции», «Управленческий потенциал персонала» и др..

Значимость полученных автором диссертации результатов для 

развития соответствующей отрасли науки. Предложенная концепция 

открывает новое направление теоретических и прикладных исследований в 

области экономики труда, а именно -  разработку теоретических оснований 

формирования и развития социально-трудовых отношений в области 

обогащения профессионального труда за счет компонентов управленческого 

труда в условиях функционально-институционального противоречия запроса 

социально-экономической системы в адрес субъектов управленческого труда. 

Механизм развития управленческой вовлеченности персонала, раскрытый в 

работе, введение понятий «управленческий продукт» и «управленческое 

усилие» вносят существенный вклад в разработку микроэкономической теории 

интеллектуального и социального капитала как организационных активов, 

формируемых посредством раскрытия управленческого потенциала персонала.

Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности и отрасли науки. Диссертационное исследование выполнено 

по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством 

Паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки России (5. Экономика труда - 

экономическая наука, посвящённая исследованию тенденций и 

закономерностей трудовой деятельности людей; социально-трудовые 

отношения; воспроизводство трудовых ресурсов и рабочей силы; правовые, 

организационные и социально-экономические механизмы управления трудом). 

Работа выполнена в соответствии с пунктами:

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;
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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 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.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени, носит исчерпывающий 

характер. Автором на протяжении ряда лет (2001-2015) представлялись 

аналитико-теоретические и эмпирико-аналитические научные работы, основной 

массив которых опубликован в период 2011-2015 г.г. в ведущих научных 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования РФ, 

представлен в двух авторских монографиях, главе в коллективной монографии, 

статьях в сборниках научных трудов, в материалах авторских и коллективных 

учебных пособий.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования носят аргументированный и детализированный характер. Автор 

в рекомендациях отражает все три компонента исследования, заявленные в 

названии работы: теорию, методологию и практику. Теоретические результаты 

могут быть использованы в дальнейшей разработке и развитии концепций 

управленческого и человеческого потенциала персонала организаций, 

концепции достойного труда и качества трудовой жизни, методологические
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положения исследования могут лечь в основание разработки новых подходов 

стратегии и тактики управления человеческими ресурсами организаций, 

практические рекомендации имеют ценность для оптимизации программ и 

технологий управления персоналом органиазций в условиях нарастания 

экономической нестабильности.

Соответствие оформления диссертации и автореферата 

установленным требованиям. Автореферат диссертации и публикации автора 

в полной мере отражают ее основное содержание и позволяют судить о степени 

полноты и законченности работы в соответствии с поставленными автором 

целями и задачами исследования. Диссертационная работа представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Новые 

научные результаты имеют существенное значение для науки и практики 

экономики труда. Выводы и рекомендации носят безусловно обоснованный 

характер. Автореферат и диссертационная работа оформлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным квалификационным работам.

Дискуссионные положения и замечания. Подробное изучение 

диссертации и автореферата, несмотря на достоинства работы и ее научную 

новизну, позволило выявить несколько замечаний.

1. В параграфе 1.3. (глава 1) при изложении положения о различиях 

функциональных и институциональных требований социально- 

экономической системы в адрес работников отсутствует развернутое 

определение функциональности и институциональности как особых 

характеристик, поэтому остается вопрос: автор рассматривает 

функциональность и институциональность как характеристики самого 

труда, системы его организации или имеются еще какие-либо аспекты?

2. В параграфе 2.4. (глава 2) автор показывает, что применение 

компетентностного подхода к оценке управленческого потенциала 

персонала имеет ряд существенных методологических допущений и 

практических ограничений. Тем не менее, автор активно использует в 

работе результаты, полученные в рамках технологий компетентностного
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подхода, что оставляет нерешенным вопрос об отношении автора к 

указанному подходу.

3. В параграфе 3.3. (глава 3) автором введено понятие «управленческий 

продукт», представлена его структура и формы существования 

(управленческое решение и управленческий проект). В то же время осталось 

не выясненным, является ли понятие «управленческий продукт» авторским? 

Если оно заимствовано из иных исследований, необходимо было указать на 

них и в целом охарактеризовать научную традицию использования этого 

конструкта, если таковая имеется.

4. В параграфе 4.4. (глава 4) представлены материалы сравнительного 

исследования макрофилиалов одной организации. Насколько эти материалы 

могут быть аргументами авторского положения о влиянии / отсутствии 

влияния корпоративной культуры на результаты реализации интегративной 

программы оценки и развития управленческого потенциала, ведь данные 

получены в одной и той же организации?

5. В тексте диссертации встречаются досадные опечатки - как в основном 

тексте, так и в таблицах (переставлены буквы в словах, отражающих 

ключевые понятия, отсутствуют знаки препинания в инициалах и пр.).

Тем не менее, указанные замечания не снижают научной и практической 

ценности представленного исследования, не могут оказать существенное 

влияние на безусловно позитивное восприятие работы и должны быть 

рассмотрены как рекомендации к дальнейшим исследованиям и публикациям 

автора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Диссертационное исследование Кудрявцевой Елены Игоревны «Оценка и 

развитие управленческого потенциала персонала: теория, методология, 

практика» является целостным и законченным научным трудом, выполненным 

на высоком научном уровне. Цель и задачи исследования, изложенные в его 

начале, полностью реализованы.
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Представленные в диссертации материалы имеют логическую 

последовательность, изложены стилистически грамотным научным языком, 

структурированно обоснованы, с достаточной полнотой проиллюстрированы и 

тщательно оформлены.

Положения и выводы, представленные в диссертации, являются 

оригинальными и достоверными.

По содержанию рассмотренная диссертация соответствует специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда.

Содержание автореферата соответствует тексту диссертации. 

Представленные в нем положения, выносимые на защиту, соответствуют 

логике диссертационного исследования, отражают ее теоретическую и 

практическую значимость, представляют ее основные результаты и выводы.

Основные публикации автора полностью отражают положения, 

выносимые на защиту, и дают представление обо всех аспектах их 

концептуальных оснований и эмпирической проверки.

Диссертация многократно прошла апробацию на конференциях и 

научных семинарах различного ранга (международных, всероссийских, 

региональных), где ее результаты и выводы были одобрены и рекомендованы к 

дальнейшей разработке и применению - как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах.

Научно-квалификационная работа Кудрявцевой Елены Игоревны 

«Оценка и развитие управленческого потенциала персонала: теория, 

методология, практика», представленная на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда), в полной мере отвечает критериям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 723, с 

изм., внесенными Решением Верховного Суда Российской Федерации от 

21.04.2014 № АКПИ14-115), предъявляемым к докторским диссертациям. На
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основании выполненных автором исследований разработаны положения, 

способствующие формированию и развитию теории, методологии и практики 

оценки и развития управленческого потенциала персонала организаций, что 

является научным достижением, соответствующим требованиям п. 9, ч. 1 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени доктора экономических наук, а ее автор, 

Кудрявцева Елена Игоревна, достойна присуждения искомой ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)».

Отзыв составлен доктором экономических наук, профессором, 

заведующей кафедрой «Управление персоналом, инновациями и качеством» 

Черкесовой Эльвирой Юрьевной.

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден на заседании кафедры 

«Управление персоналом, инновациями и качеством» ФГБОУ ВПО «Южно- 

Российский государственный политехнический университет (НИИ) имени 

М.И. Платова» 29 января 2016 года, протокол № 6.
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