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ведущей организации, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет» имени академика М.Ф. Решетнева 
(СибГАУ), на диссертацию Зеленцова Алексея Борисовича на тему: 
«Формирование и реализация кадровой политики в системе социально
трудовых отношений промышленных организаций», представленной на 
соискание степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика 
труда).

Актуальность избранной темы диссертации продиктована тем, что 
социально-трудовые отношения в современных условиях приобретают особое 
значение и становятся неотъемлемым условием успешного функционирования 
промышленной организации. Влияние социально-трудовых отношений на 
экономические результаты деятельности организации проявляется в 
обеспечении более высокой производительности и качества труда персонала, 
который, как человеческий ресурс, является реальным активом, участвующим 
в создании доходов и повышающим стоимость бизнеса.

Вместе с тем в практической деятельности руководители организаций 
формально подходят к развитию социально-трудовых отношений, поскольку 
они охватывают широкий круг проблемных вопросов, решение которых на 
практике не всегда коррелируется с конечными результатами деятельности 
организации и не идентифицируются в сознании руководителей как 
стратегически значимые.
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В этой связи необходимы конкретные и действенные механизмы, 
обеспечивающие возможность повышения эффективности промышленных 
организаций посредством целевого согласованного воздействия кадровой 
политики на цели, задачи и содержание социально-трудовых отношений в 
промышленных организациях.

Личное участие соискателя ученой степени в получении 
результатов исследования, отражается в:

- идентификации содержания и целей кадровой политики в системе 
социально-трудовых отношений и разработке трехаспектной модели 
возрастания роли кадровой политики в развитии промышленной организации;

аргументации необходимости использования интеграционно- 
контаминационного подхода к развитию кадровой политики как центрального 
элемента социально-трудовых отношений организации;

- разработке организационного механизма сбалансированности 
внутренней занятости при формировании и реализации кадровой политики в 
системе социально-трудовых отношений промышленных организаций;

- разработке методического инструментария формирования и 
реализации кадровой политики промышленной организации, составляющего 
основу базового функционального комплекса кадровой политики как элемента 
механизма самоорганизации.

- формировании критериев оценки эффективности кадровой политики, 
определении ее устойчивости на основе показателя суммарной внутренней 
рискованности.

Научные итоги, полученные автором, представлены в четырнадцати 
печатных работах общим объемом 11,43 п.л., восемь из которых 
опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации; в материалах международных и всероссийских научно- 
практических конференций за период 2005-2015 гг.

Новизна результатов исследования
состоит в разработке и дополнении положений теории социально

трудовых отношений во взаимосвязи с концепцией кадровой политики как 
основы разработки и принятия кадровых решений, создании организационно
управленческого и методического обеспечения формирования кадровой 
политики в системе социально-трудовых отношений, определении факторов и



методов оценки ее влияния на эффективность промышленной организации и 
определяется:

1. Доказательством того, что с позиций интеграционно- 
контаминационного подхода кадровую политику в системе социально
трудовых отношений следует рассматривать в единстве трех аспектов: как 
стратегически значимый элемент системы социально-трудовых отношений, 
как интегратор внутриорганизационного взаимодействия, и как регулятор 
социально-трудовых отношений в промышленной организации (стр. 16-21).

2. Авторской формулировкой понятия контаминация кадровой политики 
как сочетания различных типов и видов кадровой политики, используемых 
одновременно в управлении человеческими ресурсами промышленной 
организации, обусловливающих формирование нового их качества, как 
позитивного, так и негативного (стр. 29-31);

3. Дополнением принципов формирования интеграционно- 
контаминационной кадровой политики: интеграционный подход; учет и 
оптимизация структуры капитала организации; гибкое сочетание типов и 
видов кадровой политики, минимизация контаминационных искажений, 
сбалансированность внутренней занятости; гибкость профессиональной 
мобильности, адресность программ социального развития (стр. 60-64).

4. Уточнением понятия процесса планирования сбалансированной 
численности персонала как важнейшего направления кадровой политики в 
системе социально-трудовых отношений, представляющего собой комплекс 
последовательно-параллельно реализуемых функций, интегрированных по 
уровням управления промышленной организацией (стр. 72-79).

5. Формированием базового функционального комплекса кадровой 
политики, как элемента механизма самоорганизации, представляющего собой 
интегрированную совокупность ключевых функций в системе социально
трудовых отношений, механизмов и методов их реализации: механизм 
сбалансированности внутренней занятости, механизм формирования и 
реализации кадровой политики, вертикально-интегрированная технология 
формирования кадровой политики, оптимизационное планирование 
потребности в персонале на внутрифирменном рынке труда; 
индивидуализация (адресность) социальных программ с использованием 
методов: опционов, социального мониторинга внутренней среды и 
социального бенчмаркинга; личностного брендинга; «обналичивания» славы 
(таланта) (стр. 112-120, 128-134).



6. Обоснованием интегрального подхода к оценке эффективности 
кадровой политики в системе социально-трудовых отношений, 
базирующегося на формировании положительного контаминационного 
эффекта в виде приращения стоимости бизнеса от повышения эффективности 
использования персонала как реального актива промышленной организации 
(стр. 83-100), разработкой калькулятора устойчивости интегрировано- 
контаминационной кадровой политики, позволяющий определить показатель 
ее суммарной внутренней рискованности (стр. 133-143).

Обоснованность и достоверность результатов исследования, 
представленных в диссертации, обеспечивается:

- обстоятельным анализом существующих научных разработок по 
затронутой проблематике;

- использованием масштабной базы первичных источников;
- апробацией основных теоретических положений в статьях в печатных 

изданиях, докладах на всероссийских и международных конференциях;
- внедрением основных научных положений и результатов в 

практических разработках промышленных организаций.
Значение выводов диссертации для науки и практики.
Разработанные диссертантом теоретическое обоснование необходимости 

уточнения понятийного аппарата исследования, предложения по 
использованию интеграционно-контаминационного подхода к решению 
проблемы преемственности кадровой политики в контексте социально
трудовых отношений на различных уровнях развития промышленных 
организаций являются вкладом в теорию управления трудом, регулирования 
социально-трудовых отношений.

Полученные диссертантом результаты и сделанные выводы 
свидетельствуют о целесообразности их использования в практике выбора 
типа кадровой политики промышленной организации, согласования ее 
содержания со стратегически-значимым для промышленной организации 
уровнем развития социально-трудовых отношений, способствуют 
обоснованному использованию инструментов оценки эффективности 
формирования и реализации кадровой политики в системе социально
трудовых отношений.

Ключевые положения диссертационного исследования были 
использованы в процессе преподавания дисциплины «Экономика труда», 
«Стратегия управления человеческими ресурсами» и «Инновационные



технологии разработки, обоснования и принятия кадровых управленческих 
решений», как при обучении студентов, так и в программах профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров.

Замечания по содержанию работы :
1. В соответствии с темой, областью диссертационного исследования, 

находящихся в рамках научной специальности 08.00.05 — «Экономика и 
управление народным хозяйством» (раздел 5. «Экономика труда») требует 
уточнения редакция объекта исследования — объектом исследования является 
«система социально-трудовых отношений промышленных организаций», но 
не выбранные в качестве объекта исследования промышленные организации.

2. Дискуссионым, на наш взгляд, представляется отнесение автором в п. 5 
научной новизны «механизма сбалансированности внутренней занятости и 
организационного механизма формирования и реализации кадровой политики 
как стратегического кадрового управленческого решения» к категории 
методического инструментария, так как с общенаучной точки зрения 
методический инструментарий является частью организационно
экономического, либо управленческого механизма.

3. Заявленная тематика, область, цель и задачи диссертационного 
исследования требуют корректного использования терминологического 
аппарата, следует отметить некоторые неточности в использовании автором 
ключевых понятий исследования: на стр. 52 описывается основное 
содержание стратегических аспектов кадровой политики в системе социально
трудовых отношений на функциональном уровне, в то время как на стр. 53, в 
таблице 1.7 данное содержание относится к кадровой стратегии; на стр. 128 
приводится текстовое описание вертикально-интегрированной технологии 
формирования кадровой стратегии на принципах устойчивой мотивации к 
развитию, на стр. 130-132, рисунок 3.3, автор приводит схему данной 
технологии также в отношении кадровой стратегии, тогда как в п. 5 научной 
новизны представлена «вертикально-интегрированная технология 
формирования кадровой политики как основы кадровой стратегии на 
принципах устойчивой мотивации к развитию» (стр. 9).

4. Предложенная в диссертации модель преемственности задач 
кадровой политики по вертикали стратегической пирамиды, раскрываемая в 
дальнейшем в характеристике содержания кадровой стратегии на 
функциональном уровне (стр. 47-53) не устанавливает взаимосвязь с 
социально-трудовыми отношениями, что снижает возможности



систематизации приоритетов управления социально-трудовыми отношениями» 
и ограничивает решение задачи исследования, заключающейся в «повышении 
эффективности социально-трудовых отношений на основе интеграции 
функциональных задач кадровой политики по уровням управления 
промышленной организацией» (стр.6).

5. Вызывает сомнение утверждение автора о том, что усиление 
комплекса критериев оценки ценности должности организации и введение 
дополнительных факторов и субфакторов при использования метода 
грейдирования незначительно повышает трудоемкость оценки, но при этом 
возрастает ее достоверность и объективность (стр. 119-122). Кроме того, автор 
не счел необходимым использовать метод грейдирования в комплексе с 
оценками работников.

Заключение
Однако следует отметить, что указанные замечания не снижают 

теоретической и практической значимости представленной диссертационной 
работы.

По содержанию диссертационное исследование выполнено в 
соответствии с п.п.: 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», 5.11. «Социально-трудовые отношения: система, структура, 
виды, субъекты, механизмы регулирования» Паспорта специальности
08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (раздел 5. 
«Экономика труда») и соответствует профилю диссертационного совета Д 
212.049.03 по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика труда.

В целом, представленная к защите диссертация Зеленцова Алексея 
Борисовича на тему «Формирование и реализация кадровой политики в 
системе социально-трудовых отношений промышленных организаций» по 
специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда) является научно-квалификационной работой, имеющей 
важное народно-хозяйственное значение, заключающееся в теоретическом и 
методологическом обосновании концептуальных подходов, в разработке 
методического и научно-практического инструментария обоснования условий 
и факторов развития социально-трудовых отношений на основе формирования



и реализации интеграционно-контаминационной кадровой политики, как 
механизма самоорганизации, обеспечивающего сбалансированность 
внутренней занятости, мотивирующего персонал к творческой активности, 
саморазвитию и сопричастности к целям и интересам промышленной 
организации, что соответствует требованиям п. 9 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 кандидатским диссертациям, а ее автор, Зеленцов Алексей 
Борисович, достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 
экономических наук.

Отзыв составлен кандидатом экономических наук, доцентом кафедры 
международного кадрового и проектного управления Самохваловой 
Светланой Михайловной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры международного 
кадрового и проектного управления ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 
Решетнева» (СибГАУ), протокол № 18 от 18 мая 2016 г.
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