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Актуальность темы исследования

Неуправляемые трудовые конфликты истощают ресурсный потенциал 

организаций, приводят к увольнениям сотрудников, снижению трудовой 

дисциплины и общему ухудшение социально-психологического климата. В 

связи с этим трудовой конфликт можно считать показателем оценки качества 

трудовой жизни работников, свидетельствующим о нарушениях нормальных 

социально-трудовых отношений в коллективе.

Вопрос социально-экономической эффективности управления 

трудовыми конфликтами в организации с точки зрения не только снижения 

социальной напряженности, но и получения эффекта за счет снижения 

потерь рабочего времени, повышения производительности труда, снижения 

текучести кадров является наиболее актуальным на современном этапе 

экономического развития страны. В этих условиях требуется решение 

вопроса дифференциации методов управления трудовыми конфликтами в 

организациях конкретной сферы деятельности, в частности, рекламной 

сферы.

Условием успешной деятельности организаций рекламной сферы 

является умение применять эффективные методы и технологии управления 

трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 

целях их предотвращения, разрешения и минимизации деструктивных 

последствий.
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Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, степень обоснованности и достоверности теоретических 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационном исследовании

Научная новизна рассматриваемого диссертационного исследования 

заключается в формировании комплексных теоретических представлений о 

сущности управления трудовыми конфликтами как формой социально

трудовых отношений в организации, разработке методических подходов к 

предупреждению и разрешению трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы.

На основании критического изучения работ различных ученых автору 

удалось развить теоретические положения об управлении трудовыми 

конфликтами, обосновать специфику трудовых конфликтов как формы 

социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы на основе 

отраслевого, процессного, структурного и поведенческого подходов. 

Выявленные автором особенности социально-трудовых отношений, 

возникающих в процессе трудовой деятельности работников организаций 

рекламной сферы обусловлены экономическим и кадровым состоянием 

рекламной сферы, а также определены функциональными, 

профессиональными, психологическими особенностями персонала отрасли 

рекламной сферы, спецификой их трудовой деятельности (с.35).

Важным в теоретическом плане результатом исследования можно 

считать разработанную и теоретически обоснованную авторскую концепцию 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, где 

сформированы требования к управлению трудовыми конфликтами, 

обусловленные характерными признаками рекламной организации (с.73), 

установлены принципы (с.80), разработана классификация различных видов 

и групп целей (с.78), уточнено содержание общих и конкретных функции 

(с. 81), разработаны методы и технологии диагностики и управления 

трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы (с.85). Это 

позволило автору выйти на системный подход в рассмотрении процесса 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.
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Существенным результатом проведенного исследования можно 

считать разработанную автором триадную модель управления трудовыми 

конфликтами в организациях рекламной сферы. А.В.Щегулин предложил 

принять за основу данной модели феноменологическую особенность 

трудового конфликта -  его динамическую характеристику, что позволило 

рассматривать содержание процесса управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы в тесной взаимосвязи с динамикой 

конфликта, то есть каждому этапу конфликта соответствует конкретный вид 

управленческого воздействия (с.96). Разработанная автором модель включает 

в себя все элементы работы с конфликтным взаимодействием, а именно: 

мониторинг, диагностику, анализ, предупреждение, урегулирование, 

разрешение трудового конфликта, а также способствует обоснованию 

предложений по предупреждению или разрешению трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы (с.98).

На основе проведенного анализа существующих методов исследования 

трудовых конфликтов в организациях автор разработал методику 

предупреждения трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы, в 

основу которой легла модель «зон противоречий», позволяющая проводить 

мониторинг социально-трудовой сферы рекламной организации для 

выявления потенциальных зон противоречий в сфере труда и их диагностики, 

с целью применения превентивных мер (с. 118), а также методические 

рекомендации по разрешению и урегулированию трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы, позволяющие получать достоверные данные 

о развернутых конфликтных взаимодействиях, для последующего их 

использования в практике урегулирования и разрешения (с. 134).

Практическая значимость диссертационной работы подтверждается 

проведенной автором апробацией разработанных методик предупреждения, 

разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы Московского региона (с. 144; с. 164). На основе полученных 

результатов А.В. Щегулин разработал научно-практические рекомендации по 

управлению трудовыми конфликтами в данных организациях и провел 

оценку их целевой, экономической и социальной эффективности (с. 182).
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Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

концептуальных научных представлений об управлении трудовыми 

конфликтами как формы социально-трудовых отношений в организации, 

уточняющих сущность, методический инструментарий предупреждения и 

разрешения трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы.

Практическая значимость исследования состоит в решении 

методических задач по выявлению и ранжированию по уровню 

конфликтогенности потенциальных зон возникновения противоречий в сфере 

труда, а также в методическом обеспечении управленческих решений 

разрешения и урегулирования трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы.

Сделанные в ходе исследования обобщения, выводы и рекомендации 

могут быть востребованы: менеджерами и специалистами службы 

управления персоналом организаций рекламной сферы в процессе 

управления трудовыми конфликтами и при разработке кадровой, социальной 

политики, а также функциональной политики управления трудовыми 

конфликтами; при реализации функциональной политики управления 

трудовыми конфликтами и оценке эффективности данных мероприятий; 

консультантами в сфере управления конфликтами; образовательными 

учреждениями в учебно-методическом обеспечении подготовки профильных 

специалистов в области экономики труда и управления персоналом.

Автором была решена совокупность поставленных задач в процессе 

выполнения работы, что позволило полностью раскрыть тему исследования. 

Полученные результаты соответствуют поставленным целям. Структура 

работы отвечает логической последовательности, представляющей ход 

рассуждений автора, разделы взаимосвязаны, выводы аргументированы.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования А.В.Щегулина обеспечивается глубокой проработкой автором 

отечественной и зарубежной литературы по наиболее важным аспектам 

проблем управления трудовыми конфликтами в объеме 168 наименований 

источников.
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Информационная база включает в себя материалы Федеральной 

службы государственной статистики, законодательные и нормативно

правовые акты Российской Федерации, статистические и аналитические 

данные Ассоциации коммуникационных агентств России.

Результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 

положительную оценку на 7 научно-практических конференциях и 

представлены автором в 11 публикациях, включая 4 публикации в научных 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам 

исследования

Логика построения работы А.В. Щегулина отличается 

обоснованностью. В первой главе -  «Теоретические аспекты управления 

трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 

организациях рекламной сферы» - уточнена интерпретация понятия 

«трудового конфликта» как формы социально-трудовых отношений в 

организации на основе сравнительного научного анализа различных 

концептуальных взглядов. Выявлена специфика трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы на основе отраслевого, процессного, 

структурного и поведенческого подходов к исследованию особенностей и 

тенденций развития организаций и персонала в сфере рекламы. 

Сформированы и теоретически обоснованы основные положения концепции 

управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы, 

обусловленные спецификой объекта управления. Реализация на практике 

предложенной концепции управления трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы потребовало разработки соответствующего 

методического обеспечения, которое представлено во второй главе -  

«Методические подходы к управлению трудовыми конфликтами как формой 

социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы. Автором 

сформирован комплексный подход к управлению трудовыми конфликтами 

как формой социально-трудовых отношений, на основе которого, 

разработана триадная модель управления трудовыми конфликтами в
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организациях рекламной сферы, практическое использование которой дает 

возможность создавать информационно-аналитическую базу для 

диагностики состояния социально-трудовых отношений и выявления 

потенциальных или реальных ситуаций конфликтного взаимодействия с 

целью разработки комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение, разрешение противоречий и нормализацию 

постконфликтного взаимодействия. В третьей главе -  «Научно -  

практические рекомендации по управлению трудовыми конфликтами как 

формой социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы» - 

автором проведена апробация методики предупреждения трудовых 

конфликтов на основе мониторинга потенциальных зон возникновения 

социально-трудовых противоречий, а также методики разрешения и 

урегулирования развернутых трудовых конфликтов в организациях 

рекламной сферы. В завершении проведена оценка целевой, экономической и 

социальной эффективности использования методических и научно- 

практических рекомендаций по управлению трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы.

Несмотря на общую положительную оценку работы, необходимо 

отметить, что часть выводов и положений требуют дополнительной 

аргументации.

В работе глубоко исследована специфика организаций рекламной 

сферы (с.35), однако, выявленная автором специфика трудовых конфликтов в 

данных организациях осталась недостаточно обоснованной (с.66).

Следует указать на необходимость дополнительного пояснения 

методического подхода к предупреждению трудовых конфликтов в 

организациях рекламной сферы, в рамках уточнения методического 

инструментария к определению целевого состояния объекта управления 

(с. 129). Следовало бы более детально рассмотреть методические и 

организационные аспекты определения желательных параметров объекта 

управления.

Автором произведена оценка целевой, экономической и социальной 

эффективности от внедрения разработанных методических и научно
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практических рекомендаций по управлению трудовыми конфликтами в 

организациях рекламной сферы (с. 182). На наш взгляд необходимо дать 

оценку влияния управления трудовыми конфликтами на эффективность 

деятельности персонала организаций рекламной сферы.

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения 

о присуждении ученых степеней

Несмотря на высказанные замечания диссертационное исследование 

А.В. Щегулина можно оценить положительно. Работа выполнена на высоком 

научном уровне и несомненно имеет практическую значимость. Результаты 

диссертационного исследования прошли апробацию и получили 

положительную оценку. 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 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ относительно диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук:

- она является научно-квалификационной работой, в которой изложены 

новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны (п. 9);

- 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.
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Полученные новые решения аргументированы и критически оценены по 

сравнению с имеющимися (п. 10);

- 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 работе имеются ссылки на источники заимствования материалов (п.

14).

Содержание автореферата 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).
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