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Отзыв официального оппонента  

Федотовой М арины Александровны , кандидата экономических наук, доцента. 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «М осковский государственный университет путей сооб

щения И мператора Николая II» на диссертационную работу Зеленцова Алексея  

Борисовича «Ф ормирование и реализация кадровой политики в системе соци

ально-трудовых отнош ений промыш ленных организаций», представленную к 

защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ

альности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика  

труда)

Актуальность темы исследования

Актуальность темы диссертационного исследования напрямую связана со 

сложностью функционирования промышленных организаций в условиях кризиса 
экономических и общественных отношений и повышения уровня неравновесности 

среды их функционирования. В этой связи необходимо развитие социально

трудовых отношений, организаций основанное на согласовании политики занятости 

и регулировании внутреннего рынка труда, с составляющими кадровой политики 

организаций.

При понимании всей значимости содержания и регулирования социально

трудовых отношений наблюдается отсутствие действенных механизмов ее интегра

ции с кадровой политикой с учетом уровней управления промышленной организа

цией.

Все это подтверждает особую роль кадровой политики в системе социально

трудовых отношений. Более того, возникают задачи формирования кадровой поли

тики на качественно новом уровне, с одной стороны, позволяющей выстраивать 

комплекс социально-трудовых отношений с позиции стратегического и тактическо

го уровней управления промышленной организацией, и, с другой, создавать необхо

димую базу для сохранения и увеличения стоимости компании.
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В теории и на практике наблюдается отсутствие действенных механизмов 

формирования и реализации кадровой политики, соответствующей современным 

особенностям функционирования промышленных организаций, в этой связи тема 

актуальна и принципиально важна с позиции практических задач повышения эф

фективности использования человеческих ресурсов и повышения эффективности и 

стабильности бизнеса в целом.

Позиция автора на сущность кадровой политики, представленная в диссерта

ции, переводит ее в ранг «закона» в вопросах построения отношений «работодатель 

-  наемные работники», включая все области управления персоналом (привлечение, 

использование, развитие и высвобождение персонала).

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированны х в диссертации

Анализ структуры и содержания диссертации Зеленцова Алексея Борисовича, 

использованных методов исследования и источников написания работы позволяют 

сделать вывод о достаточной обоснованности и достоверности ее научных результа

тов.

В ходе исследования автором использованы: современные научно-

методические источники как отечественных, так и зарубежных авторов; актуальные 

нормативно-методические и законодательные источники в области социально

трудовых отношений и кадровой политики (Трудовой кодекс Российской Федера

ции, Федеральные законы Российской Федерации в сфере трудовых отношений и 

др.); вполне достаточный объем официальной статистической информации (Феде

ральной службы государственной статистики, деловых порталов «Деловая инфор

мация», «Российская экономика: тенденции и перспективы» и др.); фактический 

материал промышленных предприятий (предприятий двигателестроения, ООО 

«Флайт», ООО «Строймеханизация» и др.). Об этом, в том числе, свидетельствуют 

соответствующие ссылки на источники в тексте диссертации.

Подтверждением аргументированности и достоверности выводов и предложе

ний, сделанных в исследовании, является их обсуждение на всероссийских и меж

дународных научных конференций, в том числе: Международной научно-

практической конференция "Экономика в авиационной и космической промышлен

ности", МАИ, 2013, Москва; 18-ой Международной научно-практической конфе
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ренции «Актуальные проблемы управления 2013», Москва; Международном управ

ленческом форуме «Управление экономикой в стратегии развития России», 2014, 

Москва; Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы управления: 

методы решения», 2015, Москва.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследова

ния

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических и методических положений о сущности, роли и содержании кадровой 

политики промышленной организации. Подход автора базируется на трех аспектной 

модели развития кадровой политики, включающей нормы регулирования социаль

но-трудовых отношений, кадровую стратегию и восприятие и оценку персонала как 

актива организации. Предложенная модель позволяет обеспечить содержание кад

ровой политики в соответствии с развитием организации, переводя ее из формаль

ного ранга в ранг внутреннего закона.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в воз

можностях, которые дает предлагаемый методический инструментарий и рекомен

даций. Так, механизм сбалансированной внутренней занятости реализуется, как ре

зультат использования контаминационного подхода к формированию и реализации 

кадровой политики промышленной организации. Функциональный комплекс, реали

зующий контаминационный подход к кадровой политике включает развитие ряда 

инструментов для обеспечения сбалансированной численности и сетки должност

ных окладов, что в свою очередь обеспечивается: корректировкой формул расчета 

численности персонала, использованием грейдирования и комплекса опционов. 

Предложенный интегральный подход к оценке эффективности кадровой политики 

представляет собой полезный инструмент оценки последствий формирования и реа

лизации кадровой политики в системе социально-трудовых отношений за счет учета 

и оценки ее суммарной внутренней рискованности и влияния на эффективность биз

неса.
Предложенные разработки формируют условия повышения конкурентоспо

собность и адаптивности промышленных организации в условиях изменчивости 

среды их функционирования.

Научная новизна исследования
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и до

полнении теоретических и методических положений, а также организационно

технологическом обеспечении решения проблем формирования и реализации кадро

вой политики в системе социально-трудовых отношений и ее влияния на эффектив

ность промышленной организации и стоимость бизнеса.

Диссертационная работа Зеленцова А.Б. содержит следующие положения, об
ладающие элементами научной новизны:

1. На основе предметного анализа составляющих социально-трудовых отно

шений и кадровой политики предложен новый взгляд на роль и статус кадровой по

литики промышленной организации. Автором показано как социально-трудовые от

ношения идентифицируются в кадровой политике, а сама кадровая политика приоб

ретает качество самоорганизации, реализуясь в трех аспектной модели (по линии 

стратегии, по линии учета структуры неосязаемого капитала, по линии регулирова

ния социально-трудовых отношений) и получает статус «внутреннего трудового ко

декса» обязательного к исполнению (с. 11-25).

2. Заслуживает внимания введенный автором термин «контаминационная кад

ровая политика», предполагающий сочетание различных типов и видов кадровой 
политики, используемых одновременно в управлении персоналом в рамках одной 

организации, причем отмечается возможность как позитивного, так и негативного 

проявления таких сочетаний на практике (с. 26-35).

3. На основе анализ различных информационных источников множество фак

торов, влияющих на кадровую политику, объединены в конечное число групп (пер- 

соналозависимость; ситуация на рынке труда; состояние бизнеса; вид стратегии ор

ганизации; жизненный цикл организации; размер организации; состояние окру

жающей среды) с позиции их влияния на приращение стоимости бизнеса. С этих же 

позиций дополнены принципы формирования кадровой политики промышленной 

организации как стратегического решения в системе социально-трудовых отноше

ний (минимизации конгаминационных искажений; гибкого сочетания типов и видов 

кадровой политики; сбалансированной внутренней занятости и др.) (с. 25-33, 35-43, 

56-64).

4. Вполне обоснованно предложен базовый функциональный комплекс кадро

вой политики в системе социально-трудовых отношений. Предложенный комплекс
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опирается на исследование состояния сбалансированности спроса и предложения на 

внутреннем рынке труда промышленной организации. Для этого в работе был про

веден анализ динамики производительности труда, выручки и ФОТ за несколько лет 

и обоснована целесообразность введения в формулы расчета требуемой численности 

персонала трех корректирующих коэффициентов. С целью учета изменения мас

штабов и направлений бизнеса организации и построения комплексной модели кад

рового планирования предложено использование метода опционов. Автором пред

ложено введение четырех опционов. В этой связи показывается, как персонал стано

вится гибким активом для бизнеса, формирующим условия для приращения стоимо

сти бизнеса. Кроме того, опционы представляют новые действенные механизмы 

реализации функции мотивации активности персонала (опцион мотивации и опцион 

«обналичивания славы (таланта)») и функции мобильности персонала (опцион най

ма и опцион высвобождения) (с. 71-83, 114-124).

5. Принципиально важным результатом является вывод о том, что контамина- 

ционная кадровая политика представляет собой сложное явление, обеспечивающее 

развитие промышленной организации и приращение стоимости бизнеса. Данный 

эффект достигается за счет верного сочетания и обеспечения необходимого уровня 
интеграции оптимальной структуры капитала, сбалансированности социально

трудовых отношений и взаимосвязи кадровых управленческих решений по вертика

ли стратегической пирамиды (с. 43-53, 56-60, 64-71, 83-108, 112-116).

6. Интересным и полезным, с точки зрения практики, является предложенный 

в работе методический инструментарий формирования и реализации кадровой поли

тики. Так, механизм сбалансированной внутренней занятости является результатом 

использования контаминационного подхода к кадровой политике и включает: плат

формы (четыре основные составляющие кадровой политики), интегрирующие клю

чи (опционы) и методы реализации кадровых процессов. Кроме того, разработанный 

инструментарий включает вертикально-интегрированную технологию формирова

ния кадровой стратегии, основанный на принципах устойчивой мотивации к разви

тию. Разработки автора отражают возможности интегрировать кадровые решения по 

уровням стратегической пирамиды, формируя обоснованную кадровую стратегию 

(с. 57-59, 116-118, 124-134).
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7. Раскрыт организационный механизм формирования и реализации кадровой 

политики, включая необходимые блоки, их содержание и взаимосвязи. Интересен и 

оригинален подход автора к раскрытию составляющих информационного блока, 

включающий интеллектуальную систему подготовки и принятия кадровых решений. 

Охарактеризованы возможности оценки кадровых управленческих решений (крите

рии, задачи, методы) (с. 87-95, 128-134).

8. В завершении исследования предложен интегральный подход к оценке эф

фективности кадровой политики, построенный, в том числе, на оценке приращения 

стоимости бизнеса за счет снижения потенциальной напряженности и рискованно

сти по комплексу критериев кадровой политики при условии реализации интеграци- 

онно-контаминационной кадровой политики (с. 87-91, 134-145).

В целом хотелось бы отметить комплексность и тесную взаимосвязь разрабо

танных в диссертации теоретических положений и механизмов их практической 

реализации.

Разработанные в диссертации положения обладают научной новизной, кото

рая соответствует Паспорту специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление на

родным хозяйством» (экономика труда) ВАК Минобрнауки РФ п.п. 5.1. Теоретиче

ские 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, 5.11. Социально-трудовые отношения: система, структура, 
виды, субъекты, механизмы регулирования.

Замечания

В целом работа представляет собой самостоятельное, целостное и логически 

завершенное исследование, имеющее как практическую, так и научную значимость, 

однако в работе следует указать и на отдельные недостатки, в качестве которых 

можно отметить следующие:

1. Автором предложена группировка факторов, определяющих эффективность 

кадровой политики. Из содержания работы не совсем ясно, можно ли говорить о 

приоритетности и ранжировании предложенных групп, в том числе, например, с по

зиции оценки эффективности кадровой политики как условия приращения стоимо

сти бизнеса.
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2. При достаточно подробном рассмотрении положительных эффектов от реа

лизации контаминационной кадровой политики автором отмечается возможность 

проявления и негативных эффектов в процессе сочетания различных типов и видов 

кадровой политики, но данному вопросу не уделяется особого внимания (возмож

ные риски, условия их предотвращения и сокращения и др.).

3. Какие методы (комплекс методов) оценки персонала следует использовать 

для формирования персональных опционов мотивации и «обналичивания славы», 

позволяющие выявить и сбалансировать особенности и интересы отдельного со

трудника, с одной стороны, и задачи развития организации, с другой?

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о при

суждении учены х степеней

Изложенные выше замечания не меняют в целом положительной оценки вы

полненной работы. Диссертационное исследование Зеленцова Алексея Борисовича 

является законченным самостоятельным научным исследованием, направленным на 

решение актуальной научной и практической задачи формирования и реализации 

кадровой политики в системе социально-трудовых отношений, обеспечивающей по

вышение эффективности деятельности промышленных организаций.

Диссертационная работа, выполненная Зеленцовым А.Б., соответствует требо

ваниям, которые предъявляются Положением о присуждении ученых степеней 

(пункты 9, 10, 11, 13, 14), утвержденного постановлением Правительства РФ отно

сительно диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Исследование представляет собой научно-квалификационную работу, в кото

рой изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие суще

ственное значение для развития страны (п. 9).

Работа обладает внутренним единством по структуре и изложению материа

лов, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публич

ной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. Полу

ченные автором новые решения аргументированы и критически оценены по срав

нению с имеющимися (п. 10).

Основные научные результаты, полученные Зеленцовым А.Б., опубликованы 

в научных изданиях (всего в четырнадцати изданиях, в том числе, в восьми, входя
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щих в список, рекомендуемый для публикации результатов диссертаций ВАК РФ и 

одной монографии) (п.п. 11, 13).

В работе имеются ссылки на источники заимствования материалов (п. 14).

Содержание автореферата отражает основные положения и выводы диссерта

ции.

В целом, представленное исследование соответствует требованиям, предъяв

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, установлен

ным разделом II Положения о присуждении ученых степеней (утв. постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а его автор - Зеленцов Алексей Борисо

вич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономи

ка труда).

Официальный оппонент —
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры «Инновационные тех
нологии» федерального государствен
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Московский государственный уни
верситет путей сообщения Императора 
Николая II»

Почтовый адрес: 109 472, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 34, к. 5, кв.40 
Тел.: 8 (495) 657-70-88, 8-915-496-97-38 
e-mail: fedotova-ma@yandex.ru
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