
отзыв
на автореферат диссертации Щегулина А.В. на тему «Управление трудовыми 
конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 
рекламной сферы», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)».

Актуальность темы диссертационного исследования Щегулина А.В. 

достаточно очевидна, принимая во внимание современный этап развития 

экономики России. Социально-экономические условия характеризуются не 

только интенсивными изменениями в технологии и организации 

производства, внедрением инноваций, усилением конкуренции, но и 

кризисными явлениями. Необходимость удержания конкурентных 

преимуществ компаний и преодоления кризисных явлений приводит к 

стремлению высшего руководства проводить социально-экономическую 

политику, в основе которой лежит экономия средств на оплату труда и 

социальное развитие трудового коллектива. В связи с чем, возникают 

противоречия в социально-трудовых отношениях, обусловливающих 

появление трудовых конфликтов в различных структурных подразделениях и 

в организации в целом. Наличие противоречий в трудовых отношениях при 

осуществлении рекламной деятельности требует поиска новых путей 

конструктивного разрешения трудовых конфликтов в системе социально

трудовых отношений с целью повышения эффективности деятельности 

персонала и обеспечения устойчивого развития организаций рекламной 

сферы.

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 

выносимых на защиту. Особо необходимо отметить авторскую попытку 

системного подхода изучения трудовых конфликтов как формы социально

трудовых отношений в организациях рекламной сферы с позиций 

структурных и динамических аспектов.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось выявить 

специфику трудовых конфликтов как формы социально-трудовых отношений



в организациях рекламной сферы и дать теоретическое обоснование 

разработанной концепции управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы (первая глава); сформировать комплексный 

подход к управлению трудовыми конфликтами, на основании которого, была 

разработана триадная модель управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы, методика предупреждения трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы, а также предложены 

методические рекомендации по разрешению и урегулированию трудовых 

конфликтов в организациях рекламной сферы (вторая глава). Представляет 

бесспорный интерес апробация авторских методик предупреждения, 

разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы на основе реализации разработанной программы 

исследования (третья глава). Сделанные автором в ходе исследования 

выводы и рекомендации могут быть востребованы менеджерами и 

специалистами службы управления персоналом организаций рекламной 

сферы в процессе управления трудовыми конфликтами и при разработке 

кадровой и социальной политики организации.

Вместе с тем следует указать на некоторые замечания в работе, 

которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях автора. 

Например, желательно было подробнее рассмотреть индивидуально

личностные предпосылки профессионального развития специалистов в 

рекламной сфере для разработки социально-психологического подхода в 

предупреждении трудовых конфликтов в рекламной деятельности. Это 

позволит автору научно-обоснованно реализовать практические 

рекомендации по формированию конфликтологических компетенций 

специалистов в рекламной сфере.

Однако данное замечание не снижает общего впечатления от работы и 

содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Щегулина А.В. «Управление трудовыми 

конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях



рекламной сферы» является самостоятельным, логически обоснованным и 

завершённым исследованием, которое отличается научной новизной и 

существенным исследовательским вкладом в области теории и практики 

управления трудовыми конфликтами, отвечает требованиям Положения 

Высшей аттестационной комиссии РФ «О порядке присуждения ученых 

степеней» (пп. 8 и 9), а автор диссертации заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)».

Зав. кафедрой «Управление организацией»,
Государственного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области 
Московского государственного областного универ! 
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Представленная работа посвящена, несомненно, актуальной проблематике
В настоящее время организации рекламной сферь, являются проводниками новых
подходов в менеджменте и маркетинге и сами выступают в качестве
раоотодателеи. позитивно воспринимаемых кандидатами на рынке труда В этих
условиях особенное™ развития социально-трудовых отношений в этих
организациях справедливо могут восприниматься как особые тренды так как
соответствующие организации являются привлекательными для молодых
активно профессионализирующихся кадров. Соответственно, тематика, которую
избрал диссертант для исследования, актуальна именно с точки зрения экономики 
труда.

Автор диссертационного исследования проводит детальный анализ 
особенностей социально-трудовых отношений (СТО) в современных условиях, 
определяет специфику понятия «трудовой конфликт». Рассматривая проблемы, 
связанные с формированием, развитием и разрешением трудовых конфликтов в 
организациях рекламной сферы, автор справедливо отмечает, что спецификой 
данных конфликтов является то обстоятельство, что в них включается 
высококвалифицированный персонал. обладающий интеллектуальным 
потенциалом и осуществляющий инновационно-креативную деятельность.

Наиболее важным результатом исследования является разработка на 
основании подробного теоретического анализа и выявления актуальных 
тенденций развития специфических трудовых конфликтов в организациях 
рекламной сферы, системы мониторинга, позволяющего разработать 
комплексный план мероприятий, направленных на предупреждение конфликтных 
ситуации.. Указанный подход позволяет в полной мере учесть все факторы, 
которые исследованы автором.

Дискуссионные вопросы (замечания)

1. Несмотря на активное использование понятия «противоречие» в 
автореферате указаны только типы противоречий в трудовой сфере организаций, 
занимающихся рекламной деятельностью (табл. 1, стр. 11), и «зоны противоречий»



(табл. 3, стр. 20). Сами противоречия как система противонаправленных действий 
конкретных атентов в автореферате не представлены. что затрудняет понимание 
позиции автора.

2. Практическая часть исследования, в которой отражены инструменты 
мониторинга и коррекции трудовых отношений, разработанные аетором. а также - 
рекомендации по их реализации „с содержат указаний „а специфические 
обстоятельства, характеризующие предприятия рекламной сферы, а их 
представление носит неоправданно обобщенный характер.

Указанные замечания, тем не менее, не могут снизить общее положительное 
впечатление от работы.

Заключение

Диссертация Щегулина Антона Вячеславовича на тему «Управление 
трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 
организациях рекламной сферы», представленная „а соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда), соответствует требованиям п.
9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее 
автор. Щегулин Антон Вячеславович, достоин присуждения искомой ученой 
степени кандидата экономических наук.
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отзыв
на автореферат диссертации Щегулина Антона Вячеславовича 

на тему « Управление трудовыми конфликтами как формой социально
трудовых отношений в организациях рекламной сферы», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством

(экономика труда)».

Тема диссертационного исследования Щегулина А.В. современна и 

весьма актуальна. Объясняется это тем, что многочисленные работы по 

изучению проблематики управления трудовыми конфликтами в 

организациях за последние 10 лет немного сделали для решения коренных 

проблем, связанных с эффективностью реализации процессов в подсистеме 

управления конфликтами в российских коммерческих организациях.

В рамках данного диссертационного исследования важно отметить 

наличие разноплановых взглядов на конфликт, как явление, а также на 

трудовой конфликт как форму социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы.

Автор выделяет понятия конфликт, трудовой конфликт, 

организационный конфликт разделяет эти понятия, выделяя существенные 

особенности и обосновывает их общность, а также детально рассматривает 

множество сопутствующих аспектов, которые присущи при изучении 

вопроса о конфликтах и трудовых конфликтах в организациях, которые 

определены качестве объекта исследования.

Помимо этого, необходимо отметить наличие четко поставленных 

целей и задач, предмета и объекта исследования, а также развернутой 

методологической и информационной базы исследования, что позволило в 

самом исследовании правильно расставить приоритеты и акценты.

Пункты научной новизны раскрыты в достаточной мере полно, при 

этом структура всего диссертационного исследования является цельной и все 

элементы внутри нее взаимосвязаны, что дает полное понимание проблемы и 

методов ее решения.
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Апробация работы заслуживает положительной оценки, а 

следовательно, необходимо признать реализованными цель и задачи 

диссертационного исследования.

Значительный интерес представляет авторская концепция управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, где 

сформированы требования к управлению трудовыми конфликтами, 

обусловленные особенностями рекламной деятельности, установлены 

принципы управления, разработаны цели и уточнено содержание общих и 

специфических функций управления, а также разработаны методы и 

технологии диагностики и управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы.

Вместе с этим, в автореферате следовало бы более подробно и 

методически последовательно представить результаты внедрения 

разработанных автором методик предупреждения, урегулирования и 

разрешения трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. Также 

работа выиграла, если были бы представлены основные векторы для 

последующих исследований, выводов и рекомендаций.

Надо отметить, что вышеуказанные замечания не снижают общей 

положительной оценки работы. На основании текста автореферата можно 

сделать вывод о том, что данное диссертационное исследование является 

законченным научным исследованием, имеющим практическое значение.

Результаты, полученные в процессе данного исследование могут быть 

применены в современных организациях рекламной сферы в качестве 

наглядного, структурированного и детально проработанного пособия по 

управлению, урегулированию, предупреждению и разрешению трудовых 

конфликтов, как формы социально-трудовых отношений в организациях 

рекламной сферы.

Таким образом, ознакомление с авторефератом и публикациями по 

теме исследования дает основание сделать вывод о том, что диссертация 

является законченным научным исследованием и отвечает требованиям

2



I

Положения Высшей аттестационной комиссии РФ «О порядке присуждения 

ученых степеней» (п.п. 8 и 9), а ее автор — Щегулин Антон Вячеславович — 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)».

Подпись удостоверяю:

П.В. Журавлев

Профессор кафедры
экономики труда и управления персоналом, 
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. В.Г. Плеханова», 
доктор экономических наук, 
Лауреат премии 
в области образования,
Почётный работник 
профессионального

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
117997, Российская Федерация, г.Москва, Стремянный пер., 36 http://www.rea.ru/
Тел: 8 (495)958-20-74
Эл. почта: kafedra-etiz@yandex.ru
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отзыв
на автореферат диссертации Щегулина А.В. на тему «Управление трудовыми 

конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 
рекламной сферы», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда)»

В рассматриваемой диссертационной работе предпринята попытка решить 
важную научно-практическую проблему - разработать методические подходы и 
научно -  практических рекомендации, обеспечивающие эффективное управление 
трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 
организациях рекламной сферы.

Проблема социальных конфликтов в общем и социально-трудовых 
конфликтов, в частности, является неизменно актуальной. Конфликт как способ 
взаимодействия индивидов и групп при столкновении их несовместимых 
взглядов, позиций и интересов - свойственен всем сферам жизни человека, и 
социально-трудовые отношения в этом смысле также не являются исключением.

Недостаток материальных благ, трансформация системы духовных 
ценностей, усиление социальной дифференциации, обострение чувства 
социальной справедливости являются источником возникновения различного 
рода конфликтов. В настоящее время наблюдается процесс взаимного усиления 
многочисленных конфликтов на уровне регионов, городов, районов, предприятий, 
учреждений, организаций и аккумулирование на этой основе совокупного 
конфликтного потенциала. Тем самым становится все более очевидной 
необходимость изучения процессов формирования и развития конфликтов, 
начиная с уровня организаций. В рассматриваемой работе акцент сделан на 
исследование предприятий рекламной сферы.

Несмотря на то, что последствия конфликтов могут быть различными, как 
правило, они ведут к ухудшению социально-психологического климата, падению 
трудовой мотивации, снижению качества выполнения работы, и, как следствие, ее 
эффективности как среди отдельных сотрудников, так и коллектива в целом. В 
связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 
конструктивным и своевременным управлением конфликтами, поиском 
оптимального способа выхода из ситуации противоборства, поэтому изучение 
данной проблематики представляет не только научный, но и практический 
интерес, так как от этого в немалой степени зависит обеспечение социально- 
экономической стабильности, как конкретной компании, так и общества в целом.

Все эти проблемы определяют актуальность и высокую значимость 
исследования Щегулина А.В., поскольку вопросы формирования модели



управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, оценка 
эффективности ее функционирования требуют глубокой и всесторонней 
проработки.

Автор вполне обоснованно ставит цель и задачи исследования, раскрывает 
суть проблемы управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 
сферы, указав в ней значимость социально-экономической эффективности 
управления трудовыми конфликтами в организации с точки зрения не только 
снижения социальной напряженности, но и получения реального экономического 
эффекта за счет снижения потерь рабочего времени, повышения 
производительности труда, снижения текучести кадров и т.д., что характеризует 
диссертационную работу как продуманное и грамотно выполненное научное 
исследование.

Научный интерес представляет разработанная автором концепция 
управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, которая 
предполагает: формирование требований к управлению трудовым конфликтом; 
определение целевого ориентира трудового конфликта; постановку задач 
достижения поставленной цели; обоснование принципов управления трудовым 
конфликтом; выделение общих и специфических функций управления трудовым 
конфликтом; разработку методов диагностики трудового конфликта; разработку 
методов управлению трудовым конфликтом; создание технологий управления 
трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.

Особого внимания заслуживает разработанная автором триадная модель 
управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, 
выполняющая экспертно-консультационные функции на базе диагностического 
анализа. В основе предлагаемой модели управления трудовыми конфликтами 
лежит жизненный цикл конфликта. Автор предлагает выдвигать обоснованные 
предложения по предупреждению, урегулированию и разрешению трудового 
конфликта в зависимости от этапа жизненного цикла конфликта.

Основные результаты исследования получили практическую реализацию в 
на исследуемых предприятиях, не раз обсуждались на всероссийских и 
международных научно-практических конференциях и форумах, о чем 
свидетельствует список опубликованных работ по теме диссертации.

Вместе с тем, по материалам автореферата возникает ряд вопросов.
Например, из автореферата не ясно, на базе каких предприятий проводилось 

исследование, какова генеральная и выборочная совокупность и критерии выбора 
предприятий.

В работе не показаны отличия предложенной методики предупреждения 
трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы от существующих



(стр. 18). Это же замечание касается и методических рекомендаций по 
разрешению и урегулированию трудовых конфликтов(стр.22)

Информационную базу исследования составили, в том числе, результаты 
выборочного обследования, проведенного автором, однако в автореферате они 
представлены достаточно скудно и никак не обосновываются.

Кроме того, в автореферате не рассматриваются экономические методы 
управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, а это 
позволило бы получить реальный экономический эффект за счет повышения 
производительности труда персонала.

Перечисленные замечания не снижают общей положительной оценки 
работы, в которой аргументированно обоснованы новые методические подходы и 
разработаны научно-практические рекомендации по реализации концепции и 
использованию методической модели управления трудовыми конфликтами в 
организациях рекламной сферы.

Работа удовлетворяет требованиям Положения Высшей аттестационной 
комиссии РФ «О порядке присуждения ученых степеней» (пп. 9 и 10), а ее автор 
Щегулин А.В. заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).
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отзыв
на автореферат диссертации Щегулина А.В. на тему «Управление трудовыми 
конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 
рекламной сферы», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)».

На современном этапе эффективность функционирования организации 

большинство зарубежных и отечественных авторов связывают не столько с 

экономическими показателями, сколько с человеческими ресурсами. 

Решение проблемы по созданию таких условий, при которых сотрудники 

станут основным фактором конкурентоспособности организации, во многом 

определяется особенностями протекания в ней трудовых конфликтов, их 

интенсивности, продолжительности и открытости. Поэтому управление 

трудовыми конфликтами в организации на основе целенаправленного 

использования всей системы социально-трудовых механизмов является 

одной из актуальных тем для специалистов по управлению персоналом, 

экономике труда и конфликт-менеджменту.

Автореферат представляет законченное обоснование выполнения 

диссертационного исследования, а задачи, обозначенные автором, в целом 

решены. Также необходимо отметить четкость поставленных целей 

исследования и последовательный, системный и комплексный подход к их 

реализации.

Объектом исследования были выбраны трудовые коллективы 

организаций рекламной сферы, поэтому важно отметить, что первая глава 

имеет достаточно подробную аналитическую проработку состояния мировой 

и национальной рекламной отрасли, характерных структурных, 

функциональных и технологических особенностей организаций рекламной, а 

также специфику деятельности и отношений персонала данных организаций, 

что позволило автору выявить основные причины конфликтогенности. Это 

стало основанием для разработки авторской концепции управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.



Значительным результатом автора является формирование триадной 

модели управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 

сферы, которая на базе мониторингового и диагностического блоков дает 

возможность обосновать предложения по предупреждению или разрешению 

трудовых конфликтов в зависимости от их характера. Именно четкое 

определение того, что основой данной модели является динамическая 

характеристика конфликта, позволило автору сформировать механизм 

управления трудовыми конфликтами и разработать методическое 

обеспечение его реализации.

Также интересным с практической точки зрения является 

возможность использования разработанной автором модели «зон 

противоречий», позволяющей проводить мониторинг социально-трудовой 

сферы рекламной организации для выявления потенциальных противоречий 

в системе социально-трудовых отношений и на основе полученных данных 

разрабатывать мероприятия, направленные на минимизацию противоречий в 

сфере труда.

Во многих организациях наблюдается низкий уровень развития 

конфликтологической компетентности у сотрудников и руководства. Автор 

предлагает решить эту проблему, разработав организационно-методические 

рекомендации по разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в 

организации рекламной сферы, в рамках которых определяется в том числе и 

социально-психологические подход, который реализуется с использованием 

деловой игры, целью которой является нормализация отношений 

сотрудников и формирование конфликтологичекой компетентности.

Обоснованность выводов подтверждается апробацией и внедрением 

разработанных автором методических и научно-практических рекомендаций 

в ряде организаций рекламной сферы Московского региона.

Автореферат содержит развернутое описание основных положений и 

результатов исследования, выносимых на защиту; его рассмотрение



позволяет сделать вывод, что работа написана на актуальную тему, 

выполнена на высоком научном уровне.

В качестве дальнейшего развития теоретических аспектов экономики 

труда вызывает интерес возможность реализации предложенной автором 

концепции управления трудовыми конфликтами в организации рекламной 

сферы как органической части региона, в котором она расположена, с его 

природно-климатическими, экономическими и социально-культурными 

особенностями.

Полученные автором результаты исследования позволяют получить 

четкое понимание рассматриваемой проблемы и механизмов ее решения. 

Автору удалось сформировать обоснованный подход к управлению 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.

Работа полностью удовлетворяет требованиям Положения Высшей 

аттестационной комиссии РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 

(пп. 8 и 9), а ее автор -Щ егулин Антон Вячеславович - заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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