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Актуальность темы диссертационного исследования Щегулина Антона 
Вячеславовича определяется направленностью на решение проблем 
конфликтогенности социально-трудовых отношений в организациях рекламной 
сферы, обусловленных не только специфическим характером рекламной 
деятельности, а также тенденциями развития рынка рекламных услуг под 
воздействием общеэкономической ситуации в стране и состояния глобальной 

рекламной индустрии.
Противоречия в трудовых отношениях при осуществлении рекламной 

деятельности ведут к снижению эффективности деятельности организаций в 
данной сфере, что приводит к необходимости поиска новых научно 
обоснованных путей конструктивного разрешения трудовых конфликтов в 
системе социально-трудовых отношений с целью повышения эффективности 
деятельности персонала и обеспечения устойчивого развития организаций 

рекламной сферы.
Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

степень обоснованности и достоверности теоретических положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном 

исследовании.
Достоинством диссертационной работы является полнота проведенного 

исследования, позволившая автору сформировать комплексные теоретические 
представления о сущности управления трудовыми конфликтами как формой 
социально-трудовых отношений и разработать методические подходы к 
предупреждению и разрешению трудовых конфликтов в организациях 
рекламной сферы, специфика которых определяет принципы, методы и 
технологии управления.



В ходе диссертационного исследования системно решается ряд 
важнейших теоретических и методических задач развития подходов управления 
трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 
организациях рекламной сферы, среди которых можно отметить следующие:

- дана обобщенная интерпретация понятия «трудовой конфликт» как 
формы социально-трудовых отношений в организации на основе сравнительного 
анализа различных концептуальных подходов (с.28);

- пределена специфика трудовых конфликтов в организациях рекламной 

сферы на основе проведенного отраслевого, процессного, структурного и 
поведенческого анализа (с. 68);

- разработана концепция управления трудовыми конфликтами в 
организациях рекламной сферы, представленная совокупностью 
взаимосвязанных параметров, которые представлены в виде моделей с 
описанием их сущностных характеристик (с. 79);

- разработана и обоснована триадная модель управления трудовыми 
конфликтами в организациях рекламной сферы, являющаяся методической 
основой управления трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых 
отношений в организациях рекламной сфере (с. 97);

- проанализированы методы исследования трудовых конфликтов в 
организациях, на основе чего разработана и апробирована методика 
предупреждения трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы, 
позволяющая создавать технологии управления, направленные на 
прогнозирование и предупреждение трудовых конфликтов в организациях 
рекламной сферы путем выявления потенциальных зон противоречий 
социально-трудовых отношений и приведения их в соответствие с целевыми 

установками (с. 118; с. 149);
- разработаны и апробированы методические подходы и организационные 

процедуры, позволяющие получать достоверные данные о развернутых 
конфликтных взаимодействиях, для последующего их использования в практике 
урегулирования и разрешения трудовых конфликтов в организациях рекламной 
сферы. Для определения необходимой в конкретной ситуации модели 
разрешения или урегулирования трудового конфликта в организации рекламной 
сферы автором разработана схема сбора информации на основе структурного, 
функционального, генетического и типологического анализа (с. 135; с. 166);
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- предложены научно-практические рекомендации по оценке социально- 
экономической эффективности управления трудовыми конфликтами в 
организациях рекламной сферы, включающие: оценку рисков управления 
трудовыми конфликтами, которые характеризуются не достижением 
поставленной цели и трансформацией финансовых и временных затрат в потери; 
оценку экономического эффекта по таким факторам, как повышение 
производительности труда и качества рекламных услуг, качества осуществления 
функций управления трудовыми конфликтами за счет снижения трудоемкости 
выполнения функций и совершенствования оргструктуры управления, а также 
оценку социальной эффективности по интегральному критерию уровня 
гуманизации труда персонала организаций рекламной сферы (с. 182).

Полученные результаты соответствуют поставленным целям и задачам. 
Структура работы в целом логична, разделы взаимосвязаны, выводы 
аргументированы.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, представленных в диссертации, подтверждается совокупностью 

нижеследующих аргументов.
Во-первых, автор глубоко проработал отечественную и зарубежную 

литературу по наиболее важным аспектам рассматриваемой проблемы. Автором 
изучены труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 
управления трудовыми конфликтами. Всего в работе над диссертацией 
использовано 168 российских и зарубежных источников. Авторские положения, 
подходы, выводы и рекомендации основываются на имеющихся в научной 

литературе подходах.
Во-вторых, в диссертационной работе использован широкий круг 

информационных источников. Так, в работе использованы материалы 
Федеральной службы государственной статистики, законодательных и 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, статистические и 

аналитические данные Ассоциации коммуникационных агентств России.

В-третьих, в ходе исследовании применялась общенаучная методология 
научного познания, базирующейся на системном подходе и системном анализе, 
использовался комплекс научных методов.

В-четвертых, результаты диссертационного исследования опубликованы в 
11 научных работах (в том числе 4 работы в научных рецензируемых изданиях,
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рекомендованных ВАК РФ), а также были обсуждены и получили 
положительную оценку на 7 научно-практических конференциях.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
заключается в развитии понимания сущности трудовых конфликтов как формы 
социально-трудовых отношений в организации и методического обеспечения 
управленческих решений предупреждения, разрешения и урегулирования 
трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы, а также научно- 
практических рекомендаций по оценке социально-экономической 
эффективности управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 
сферы. Положения диссертации могут быть востребованы службами управления 
персоналом организаций рекламной сферы, консультантами в сфере управления 
конфликтами и образовательными учреждениями при подготовке специалистов 
в области управления персоналом и экономики труда, а также сторонами 
социального партнерства.

Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам 
исследования.

В диссертационном исследовании была достигнута главная цель и решены 
поставленные задачи.

Уточнена интерпретация понятия «трудовой конфликт» как форма 
социально-трудовых отношений в организации, основных его компонентов на 
основе сравнительного научного анализа различных концептуальных взглядов. 
Выявлена специфика трудовых конфликтов как формы социально-трудовых 
отношений в организациях рекламной сферы.

Проанализированы основные направления противоречий в социально
трудовых отношениях при осуществлении рекламной деятельности для 
разработки типологии трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. 
Сформирована и теоретически обоснована концепция управления трудовыми 
конфликтами в организациях рекламной сферы. Используя методический 
подход моделирования процесса управления, разработана и обоснована модель 
управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.

Разработана методика предупреждения трудовых конфликтов в 
организациях рекламной сферы, позволяющая выявлять потенциальные зоны 
противоречий в трудовой сфере и создавать условия снижения 
конфликтогенности.
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Проанализированы существующие методы исследования трудовых 
конфликтов в организациях и разработаны методические рекомендации по 
разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в организациях рекламной 
сферы. Проведена апробация методик предупреждения, разрешения и 
урегулирования трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы и на 
основе полученных результатов разработаны научно-практические 
рекомендации по управлению конфликтов в данных организациях.

Проведена оценка социально-экономической эффективности управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.
Вместе с тем к работе можно высказать следующие замечания:
1. Исходя из тематики диссертации, автор сосредоточился на анализе 

трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы. Вместе с тем, для более 
полного раскрытия темы, для определения отличительных особенностей 
трудовых конфликтов в анализируемой сфере автору было бы целесообразно 
проанализировать динамику и специфику трудовых конфликтов в целом по 
Российской Федерации или по одному или нескольким регионам страны. 
Подобной информацией, в частности, располагает Центр мониторинга и анализа 
социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов.

2. Следует отметить отсутствие систематизации основных элементов 
социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы и алгоритма 
их трансформации в форму трудовых конфликтов (с.ЗЗ).

3. По мнению оппонента, нуждается в дальнейшей проработке и 
раскрытии вопрос методического и организационного обеспечения реализации 
специфических функций управления трудовыми конфликтами в организациях 
рекламной сферы, которые предложены автором в концепции управления 
трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы (с.83).

4. Диссертационное исследование было бы более полным, если бы автор 
разработал методику оценки социально-экономической эффективности 
управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, что 
позволит оценивать влияние управления трудовыми конфликтами на 
эффективность деятельности персонала и организации в целом (с. 182).
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Заключение о соответствии диссертации требованиях Положения 
о присуждении ученых степеней.

Высказанные замечания не носят принципиального характера и не 
снижают общей положительной оценки оппонируемой диссертации.

По нашей оценке, диссертационная работа А.В. Щегулина представляет 
собой научное исследование; оно выполнено на требуемом научном уровне и 
носит законченный характер.

Диссертация соответствует паспорту научных специальностей Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда)» подпункт 5.11. Социально-трудовые отношения: 
система, структура, виды, субъекты, механизмы регулирования. Регулирование 
социально-трудовых отношений -  федеральный, региональный, муниципальный 
и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на 
развитие экономики и ее отраслей; подпункт 5.14. Противоречия в социально
трудовой сфере: пути их предупреждения и разрешения.

Диссертационная работа, выполненная А.В. Щегулиным, соответствует 
требованиям, которые предъявляются пунктами 9, 10, 11, 13, 14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации относительно диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук.
Во-первых, она является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны (п. 9).

Во-вторых, работа А.В. Щегулина обладает внутренним единством, 
содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. 
Полученные новые решения аргументированы и критически оценены по 
сравнению с имеющимися (п. 10).

В-третьих, основные научные результаты диссертации опубликованы в 
научных изданиях (в том числе 4 работы - в изданиях, входящих в список, 
рекомендуемый для публикации результатов диссертаций ВАКом РФ) (п.п. 11, 

13).
В-четвертых, в работе имеются ссылки на источники заимствования 

материалов (п. 14).
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Содержание автореферата полностью соответствует основным 
положениям и выводам диссертации.

Таким образом, представленное исследование соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 
установленным разделом II Положения о присуждении ученых степеней (утв. 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а его автор -  
Щегулин Антон Вячеславович - заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)».

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, доцент, 
помощник заместителя Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации Н.В. Локтюхина

почтовый адрес: 103265, Российская Федерация, 
Москва, улица Охотный ряд, дом 1 
телефон: 8 (955)773-14-61 
электронная почта: loktn@mail.ru
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