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на автореферат диссертации Зелеицова Алексея Борисовича на тему: 
«Формирование и реализация кадровой политики в системе социально
трудовых отношений промышленных организаций», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специаль
ности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (эконо
мика труда)

Современные подходы к развитию промышленных организаций в ус
ловиях реализации концепции импортозамещения нуждаются в разработке 
совокупности инструментов развития социально-трудовых отношений. В ка
честве важнейшего элемента в этом ключе является кадровая политика, кото
рую автор рассматривает как механизм самоорганизации, обеспечивающий 
сбалансированность внутренней занятости, мотивирующий персонал к твор
ческой активности, саморазвитию и сопричастности к целям и интересам ор
ганизации, создающий возможность формирования кадровой политики ново
го типа. С этих позиций выбранная тема диссертационного исследования ак
туальна и своевременна.

Принимая во внимание важность вопросов устойчивого развития про
мышленных организаций в условиях динамичной и непредсказуемо изме
няющейся внешней среды, разработка кадровой политики с позиций инте
грационно - контаминационного подхода, рассматривая в единстве трех ас
пектов: предмет (элемент) социально-трудовых отношений; стратегическое 
кадровое управленческое решение; интегратор внутриорганизационного 
взаимодействия, что особенно актуально для обеспечения эффективной 
взаимосвязи элементов структурного капитала, создания условий для взаи
мообмена вкладами друг в друга, обеспечивая эффективное взаимодействие. 
За счет чего формируется синергетический эффект в виде приращения стои
мости бизнеса (составляющая положительного эффекта контаминации),

Вполне обосновано то, что соискатель отводит в своей работе заметное 
место рассмотрению теоретических основ исследования зарубежных и отече
ственных экономистов в области социально-трудовых отношений, кадровой 
политики, человеческого капитала.

Следует отметить представленный в автореферате подход к оценке 
эффективности, что особенно интересно, реализованный в цифрах на основе 
разработанной критериальной базы и калькулятора устойчивости кадровой 
политики. Несомненной заслугой автора, в этой связи, является процессное



представление формирования схемы влияния кадровой политики на развитие 
промышленной организации.

Вызывает интерес подход, основанный на сочетании различных типов 
и видов кадровой политики (контаминация^, используемых одновременно в 
управлении человеческими ресурсами промышленной организации, обуслов
ливающих формирование нового их качества. Автором доказано, что его ис
пользование на практике позволит промышленным организациям получить 
эффективные инструменты оценки последствий формирования и реализации 
кадровой политики в системе социально-трудовых отношений.

К недостаткам рецензируемого автореферата следует отнести:
- в автореферате не показана возможность выбора типов кадровой по

литики в зависимости от этапов жизненного цикла организации;
- к сожалению, обеспечение оптимальной структуры капитала органи

зации, описанное на стр. 13.
Вышеуказанные замечания не изменяют общей положительной оценки 

представленного автореферата диссертации.
В целом, содержание автореферата позволяет констатировать, что дис

сертационная работа Зеленцова Алексея Борисовича соответствует требова
ниям, которые предъявляются пунктами 9, 10, 11, 13, 14 Положения о при
суждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
РФ относительно диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 
Основные научные результаты диссертации опубликованы в научных изда
ниях (в том числе - в восьми изданиях из перечня ВАК РФ). Автор, Зеленцов 
А.Б., заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй
ством (экономика труда).

Д.э.н., доцент
Профессор кафедры управления челове
ческими ресурсами ФГАОУ ВО «Самар
ский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Ко- ' ' /  д  g  Иваненко 
ролёва» -  «Самарский университет»).

Адрес: Московское шоссе, д.34. г. Самара, 443086 
Т ел .:+7 (846)335-18-26, 
e-mail: ssau@ssau.ru
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на автореферат диссертации Зеленцова Алексея Борисовича на тему: 
«Формирование и реализация кадровой политики в системе социально
трудовых отношений промышленных организация», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специаль

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

На современном этапе развития экономики России для промышленных 
организаций важнейшими целями успешного функционирования является 
повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности на основе 
обеспечения высокого кадрового потенциала. Очевидно, что сверх актуаль
ным в этой связи становится осознание необходимости и стратегической зна
чимости кадровой политики в области управления социально-трудовыми от
ношениями в организации, обеспечивающей создание сплоченного, ответст
венного и высокопроизводительного коллектива работников, способных аде
кватно реагировать на вызовы рынка и оценивать позиции в конкурентной 
среде. Поэтому тема данной диссертационной работы представляется акту
альной и интересной для изучения.

Автором изучены и критически проанализированы известные достиже
ния и теоретические положения других авторов по вопросам развития соци
ально-трудовых отношений, управления персоналом и кадровой политики, 
учета структуры человеческого капитала, и их реального влияния на эффек
тивность бизнеса.

Вопросы измерения влияния кадровой политики в системе социально
трудовых отношений на изменение результатов экономической деятельности 
остаются сложными для исследования, поскольку каждый из факторов, опре
деляющих степень этого влияния, заслуживает отдельного наблюдения и ис
следования. Тем не менее, автор нашел подход к определению приращения 
стоимости бизнеса, получаемого за счет формирования и реализации кадро
вой политики как механизма самоорганизации, достаточно корректно ис
пользуя известные научные методы обоснования полученных результатов, 
выводов и рекомендаций.

Данный подход определил научную новизну диссертационной работы 
Зеленцова А.Б., которая состоит в разработке и дополнении теоретических и 
методических положений, а также организационно-технологическом обеспе
чении решения проблем формирования и реализации кадровой политики в 
системе социально-трудовых отношений и ее влияния на эффективность 
промышленной организации и стоимость бизнеса.

В диссертационный совет Д 212.049.03
в ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»
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Практическая значимость работы заключается в том, что применение 
предложенных методических подходов и рекомендаций позволит промыш
ленным организациям получить эффективные инструменты оценки послед
ствий формирования и реализации кадровой политики в системе социально
трудовых отношений на основе учета ее суммарной внутренней рискованно
сти и влияния на эффективность бизнеса.

Вызывают интерес такие авторские разработки, как интеграционно- 
контаминационный подход к разработке и развитию кадровой политики, ме
ханизм сбалансированности внутренней занятости, калькулятор устойчиво
сти кадровой политики и др.

В качестве замечаний, можно отметить следующее:
- на стр. 11-12 автореферата автор обосновывает целесообразность мо

дернизации нормативного метода планирования потребности в персонале и 
приводит формулы расчета с корректирующими множителями, но в меха
низме сбалансированности внутренней занятости промышленной организа
ции, (стр. 14 автореферата) это не нашло своего отражения в базовых мето
дах кадрового процесса;

- интересно было бы увидеть алгоритм устранения контаминационных 
искажений при формировании и реализация кадровой политики.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной ра
боты и не влияют на главные теоретические и практические результаты дис
сертации.

Автореферат дает полное представление о целях и задачах, решаемых в 
данном диссертационном исследовании, основных положениях и результатах 
исследований, отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, а его автор Зеленцов Алексей Борисович заслуживает при
своения ему ученой степени кандидата экономических наук по специально
сти 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика 
труда).

Доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры таможенных опера
ций и таможенного контроля ГКОУ ВО 
«Российская таможенная академия»
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Email: nemirova@bk.ru
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на автореферат диссертации Зеленцова Алексея Борисовича на те
му: «Формирование и реализация кадровой политики в системе со
циально-трудовых отношений промышленных организаций», пред
ставленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народ
ным хозяйством» (экономика труда)

Любая организация достигает успеха в своей деятельности, если она 
находится в состоянии последовательного и неуклонного развития. При этом 
в деятельности практически любой организации особая роль принадлежит 
работникам, реализующим производственный процесс и стратегические за
мыслы, реализующим знание - персоналу. В настоящее время проблемы раз
вития социально-трудовых отношений крайне обострились, требуются новые 
подходы к их решению, а также новые технологии управления. Именно в 
настоящий момент складываются новые возможности для разработки кадро
вой политики нового типа как важнейшего элемента системы социально
трудовых отношений.

В этой связи тема данной диссертационной работы представляется со
временной, актуальной и интересной для изучения. Решение указанной про
блемы позволит получить более объективные результаты по формированию 
и реализации кадровой политики в системе социально-трудовых отношений 
промышленных организаций, поскольку автор дает не только организацион
но-методическое обеспечение и технологии, но и инструмент проверки на 
устойчивость и риск принимаемых кадровых решений.

Научная новизна диссертационной работы Зеленцова А.Б. состоит в 
разработке и дополнении теоретических и методических положений, а также 
организационно-технологическом обеспечении решения проблем формиро
вания и реализации кадровой политики в системе социально-трудовых отно
шений и оценке ее влияния на эффективность промышленной организации и 
стоимость бизнеса.

Практическая значимость работы заключается в том, что применение 
предложенных методических подходов и рекомендаций позволит промыш
ленным организациям получить эффективные инструменты оценки послед
ствий формирования и реализации кадровой политики в системе социально
трудовых отношений на основе учета ее суммарной внутренней рискованно
сти и влияния на эффективность бизнеса.

В диссертационный совет Д 212.049.03
ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»
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Автором предложена модификация нормативного метода планирования 
потребности в кадрах на основе введения корректирующих множителей, ко
торая в сочетании с методами опционов и грейдирования обеспечивает сба
лансированность внутренней занятости.

Следует также отметить логичность, с которой автор ставит задачи и за
тем их решает, особенно в части реализации трехаспектной модели влияния 
кадровой политики на результаты экономической деятельности. В качестве 
замечаний, можно отметить следующее:

- согласно стр. 10 автореферата автор не дает расшифровки и обоснова
ния выбора принципов формирования кадровой политики организации;

- в организационном механизме формирования и реализации кадровой 
политики (стр. 15-16 автореферата) модуль управления кадровой политикой 
почему то помешен в информационном блоке.

Высказанные замечания не снижают значимости проделанной работы, 
которая вносит заметный вклад в разработку проблемы формирования каче
ственно нового типа кадровой политики с позиций усиления ее влияния на 
результаты экономической деятельности промышленных организаций.

Таким образом, судя по автореферату, следует отметить несомненную 
актуальность и новизну рецензируемого диссертационного исследования, 
подтвердить положительное и продуктивное решение соискателем постав
ленных задач, обратить внимание на теоретическую и практическую значи
мость исследования А.Б. Зеленцова. Считаю диссертацию отвечающей тре
бованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - 
Зеленцова Алексея Борисовича, заслуживающим присвоения ему ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экодоми
ка и управление народным хозяйством» (экономика труда).

К.э.н., доцент,
доцент кафедры управления персоналом 
ГОУ ВО Московской области «Москов
ский государственный областной уни
верситет» (МГОУ) V . ' /  А.А. Чекан

Почтовый адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24; 
местонахождение: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А.
Телефон: 89165539257 
E-mail: anna.chekan@mail.ru
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на автореферат .1 несер г а и II и Зеленцова Алексея Борисовича на тему: 
«Формирование и реал тани н  ка дровой политики в системе 

социально-i рудовых отношений промышленных организаций», 
представленной на соискание ученой cieneiui кандидата 

экономических наук по специальное Iн 08.U0.U5 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством» (экономика труда)

Актуальность поднимаемой соискателем темы не вызывает сомнении, так 
как на современном этапе промышленная политика страны, сориентирована на 
им порто замешен не и инновационное развитие отраслей экономики, 
результативность которых всецело зависит от того, какие будут задействованы 
механизмы работы с человеческими ресурсами организаций и какие будут 
использованы инструменты формирования качественно новых социально
трудовых отношений.

Рассматриваемая диссертационная работа как раз посвящена 
исследованию механизмов развития социально-трудовых отношений 
промышленных организаций, обеспечивающих их реальное влияние на 
эффективность бизнеса и в явном виде демонстрирующих свою долю участия в 
этом.

Совершенно правомерно, на наш взгляд, автор идентифицирует цели, 
задачи и содержание социально-трудовых отношений и кадровой политики, как 
центрального элемента. Это позволило ему выявить те действенные элементы 
кадровой политики, которые конструктивно определяют архитектуру, 
компоненты и взаимосвязи в системе социально-трудовых отношений.

Научная новизна диссертационной работы Зеленцова Л Ь. состоит в 
разработке и дополнении теоретических и методических положений, а также 
организационно-технологическом обеспечении решения проблем 
формирования и реализации калроной политики в системе социально-трудовых 
отношений и ее влияния на эффективность промышленной организации и 
стоимость бизнеса.

Практическая значимость работы заключается в том, что применение 
предложенных методических подходов и рекомендаций позволит 
промышленным организациям получить эффективные инструменты оценки 
последствии формирования и реализации кадровой политики в системе 
соииально-трудовых отношении на основе учета ее суммарной внутренней 
рискованности и влияния на эффективность бизнеса.

Вызывают интерес авторские трактовки понятия кадровой политики, с 
олной стороны, как закона, который работодатель устанавливает для себя по 
отношению к персоналу и, с другой, как механизма самореализации. И в этом 
нет противоречия, поскольку работодатель, принимая кадровую политику как



закон, осознанно повышает свою ответственность за персонал и реализует ее 
затем посредством логически увязанного по вертикали и горизонтали 
управления промышленной организацией механизма, регулирующего 
социально-трудовые отношения в целях усиления их влияния на результаты 
экономической деятельности.

Другой важный момент, который нельзя обойти вниманием это то, что 
автор предлагает инструмент проверки устойчивости (внутренней рнсковостн) 
кадровой политики, как на сталии формирования, так и на сталии реализации. 
Тем самым предотвращаются возможные потери вследствие неправильного 
выбора кадрового решения

В качестве замечаний, можно отметить следующее:
- судя по рисунку 5 - Механизм сбалансированности внутренней занятости 

промышленной организации, выведена из платформы кадровой политики (стр. 
14 автореферата) сбалансированная политика трудовых отношений. Причины 
этого не нашли своего отражения на страницах автореферата:

- в автореферате на странице 15 представлен организационный механизм 
формирования и реализации кадровой политики, в котором нет четкого 
разделения в каких блоках происходит формирование, а в каких блоках 
реализация кадровой политики.

Выделенные замечания носят частный характер и не влияют на 
положительную оценку диссертационного исследования.

Автореферат лает полное представление о целях и задачах, решаемых в 
данном диссертационном исследовании, основных положениях и результатах 
исследований. Считаю, что Зеленцов А.Б. заслуживает присвоения ему ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика труда).
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на автореферат диссертации Зеленцова Алексея Борисовича на 
тему: «Формирование и реализация кадровой политики в системе 
социально-трудовых отношений промышленных организаций», 
представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством» (экономика труда)

Становление в нашей стране рыночной экономики неизбежно влечет за 
собой коренное реформирование социально-трудовых отношений. Вместе с 
тем на отечественных промышленных предприятиях социально-трудовые 
отношения почти не подвергались изменениям со времен административно -  
командной экономики. Современная концепция управления персоналом 
исходит из того, что реализовать неисчерпаемый творческий и духовный 
потенциал работников возможно только при их активном вовлечении и 
участии в процессе преобразований и обновления производства. В этой 
связи поиск подходов к повышению эффективности социально-трудовых 
отношений на основе интеграции функциональных задач кадровой политики 
по уровням управления промышленной организации и выявления 
направлений ее влияния на эффективность бизнеса -  задача актуальная и 
своевременная.

В автореферате убедительно представлены основные методологические 
характеристики исследования: объект, предмет, цель, задачи. Обоснована 
научная новизна, которая состоит в разработке и дополнении теоретических 
и методических положений, а также организационно-технологическом 
обеспечении решения проблем формирования и реализации кадровой 
политики в системе социально-трудовых отношений и ее влияния на 
эффективность промышленной организации и стоимость бизнеса. Автором 
уточнены: сущность, структура и содержание понятия «кадровая политика» с 
позиций интеграционно-контаминационного подхода, раскрыты три 
основных аспекта ее влияния на эффективность экономической 
деятельности: стратегически значимый элемент и регулятор системы 
социально-трудовых отношений промышленных организаций, а также 
интегратор внутриорганизационного взаимодействия.

Анализ содержания автореферата свидетельствует о наличии прочной 
методологической основы работы, выполненной А.Б. Зеленцовым, 
позволившей ему дать научное обоснование и выработать эффективную 
методику формирования и реализации кадровой политики в системе 
социально-трудовых отношений промышленной организации, но самое
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главное, разработать инструмент оценки внутренней рискованности и 
влияния кадровой политики на приращение стоимости бизнеса.

Вместе с тем, следует отметить некоторые замечания:
- на стр. 16 автореферата автор говорит о схеме взаимодействия 

элементов структурного капитала промышленной организации и кадровой 
политики как интегратора внутриорганизационного взаимодействия, но 
самой схемы не представлено и, соответственно, не раскрыты элементы 
капитала, через которые происходит влияние на результаты экономической 
деятельности;

автор достаточно подробно раскрывает составляющие 
положительного эффекта контаминации кадровой политики, но практически 
ничего не говорит о контаминационных искажениях.

Высказанные замечания не снижают научной и практической ценности 
диссертационного исследования.

Автореферат диссертации логичен, содержателен, стилистически 
выдержан и дает полное представление о целях и задачах, решаемых в 
данном диссертационном исследовании, основных положениях и 
результатах исследований. Диссертационная работа Зеленцова Алексея 
Борисовича соответствует требованиям, которые предъявляются пунктами 9, 
10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ относительно диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук. Основные научные результаты диссертации 
опубликованы в научных изданиях (в том числе - в восьми изданиях из 
перечня ВАК РФ). Зеленцов А.Б. заслуживает присвоения ему ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика труда).
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