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Актуальность темы исследования
Социально-трудовые отношения характеризуют социально- 

экономические и психологические аспекты взаимосвязи между сотрудниками 
организации, обусловленные их трудовой деятельностью и нацеленные на 
регулирование качества трудовой жизни. Противоречия интересов и целей 
субъектов социально-трудовых отношений проявляются в форме трудового 
конфликта. Для нормального функционирования система социально
трудовых отношений в организации нуждается в управлении трудовыми 
конфликтами. В обществе создаются и функционируют разнообразные типы 
организаций, в их основе формируются различные социально-трудовые 
отношения и интересы. Поэтому очевидно, что конфликтные ситуации в 
организациях имеют разную природу и специфические особенности. Поэтому 
исследование Щегулина А.В., направленное на выявление характерных 
признаков организаций рекламной сферы позволяет уточнить специфику 
трудовых конфликтов, имеющих место в данных организациях, а также 
разработать и внедрить новые, более совершенные приемы, способы, методы 
управления трудовыми конфликтами, что на современном этапе является 
востребованным и актуальным не только для сферы рекламы, но и для 
организаций и предприятий других сфер деятельности.



Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, степень обоснованности и достоверности теоретических 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертационном исследовании.

Новизна исследования заключается в научном обосновании концепции 
и модели управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 
сферы, возникающими в связи с лежащими в их основе противоречиями в 
системе социально-трудовых отношений.

На защиту вынесено 6 положений, отражающих научные результаты, 
полученные лично автором: определена специфика трудовых конфликтов как 
формы социально-трудовых отношений в организациях рекламной сферы; 
выявлены и систематизированы основные направления противоречий в 
системе социально-трудовых отношений при осуществлении рекламной 
деятельности (с.35); обоснованы разработанные концепция (с.70) и модель 
управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы (с.95); 
проведена апробация разработанных и обоснованных методик 
предупреждения (с. 144), урегулирования и разрешения трудовых конфликтов 
(с. 164) и предложены научно-практические рекомендации по оценке 
социально-экономической эффективности управления трудовыми 
конфликтами в организациях рекламной сферы (с. 182).

Теоретическая значимость работы связана с расширением 
представлений о такой форме социально-трудовых отношений как трудовой 
конфликт, а также с формированием методического обеспечения управления 
трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты 
данного исследования могут быть использованы при решении методических 
задач по выявлению потенциальных зон возникновения противоречий в сфере 
труда и определения уровня их конфликтогенности, а также в методическом 
обеспечении управленческих решений по разрешению и урегулированию 
развернутых трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы.

Степень обоснованности и достоверности теоретических  
полож ений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертационном  исследовании

Для обоснования, аргументации и доказательства автор опирается на 
результаты квалифицированного анализа представительного списка 
литературы российских и зарубежных авторов конфликтологических теорий, 
проблем экономики труда и социально-трудовых отношений, различных 
аспектов управления трудовыми конфликтами в системе управления 
персоналом в организациях различных сфер деятельности. Теоретический 
анализ дополнен результатами использования основных положений 
исследования в деятельности организаций рекламной сферы Московского 
региона.
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Достоверность полученных результатов основана на выборе 
адекватных методов, соответствующих цели, объекту и предмету 
исследования; обеспечивается значительным объемом полученного в работе 
материала; его количественным и качественным анализом.

Изучение диссертации позволяет заключить, что положения, выносимые 
на защиту, в достаточной мере соотносятся с замыслом работы, хорошо 
обоснованы и доказаны результатами теоретического анализа и 
эмпирического исследования.

Результаты исследования могут быть использованы 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; образовательными учреждениями в 
учебно-методическом обеспечении подготовки профильных специалистов в 
области экономики труда и управления персоналом.

Содержание диссертации и отдельные замечании по результатам  
исследования

В первой главе «Теоретические аспекты управления трудовыми 
конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 
рекламной сферы» автором представлен анализ существующих трактовок 
конфликтов, организационных конфликтов, трудовых конфликтов их 
типологий и классификаций (с. 17-29), понятия «управление трудовыми 
конфликтами» как формой социально-трудовых отношений (с. 111); 
сформирована типология трудовых конфликтов, на основе анализа 
противоречий, возникающих при осуществлении рекламной деятельности 
(с. 120-124); определены требования к управлению трудовыми конфликтами, 
обусловленные выявленными особенностями рекламных организаций; 
изложены основные принципы, цели управления трудовыми конфликтами; и 
уточнено содержание функций и разработаны методы диагностики и 
управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы (с.70- 
95). Изложенная в первой главе информация представляет собой 
теоретическую основу для последующего анализа процесса управления 
трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 
организациях рекламной отрасли.

Во второй главе «Методические подходы к управлению трудовыми 
конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 
рекламной сферы» сформирован комплексный методический подход к 
управлению трудовыми конфликтами на основе разработанной триадной 
модели управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 
сферы, выполняющей диагностический анализ потенциальных зон 
возникновения противоречий в социально-трудовых отношениях и 
позволяющей обосновывать предложения по предупреждению или 
разрешению трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы (с.95-
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ыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 
низациях рекламной сферы» автором апробирована методика 

редупреждения трудовых конфликтов на основе мониторинга 
потенциальных зон возникновения социально-трудовых противоречий с 
использованием интерпретации результатов оценки различных составляющих 
трудовых взаимодействий, содержащих в себе потенциальные противоречия 
(с. 144-164), а также методика разрешения и урегулирования развернутых 
трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы на основе реализации 
разработанной программы исследования, позволяющей собрать и 
проанализировать информацию, сделать выводы и разработать научно- 
практические рекомендации (с. 164-182). В завершении проведена оценка 
целевой, экономической и социальной эффективности использования 
методических и научно-практических рекомендаций по управлению 
трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы (с. 182-211). 
Эмпирический материал представлен в 8 таблицах и отражён на 24 рисунках в 
виде схем, графиков и диаграмм, а также в 8 приложениях (с. 254-272).

К достоинствам работы можно отнести актуальность темы исследования 
для решения проблем предупреждения и разрешения деструктивных 
проявлений трудовых конфликтов в современных динамичных условиях 
функционирования организаций рекламной сферы; автор опирается на 
добротный методологический базис для достижения цели и решения задач 
исследования; в тексте диссертации, автореферата и опубликованных 
авторских работ отражена достаточно полная ориентировочная основа для 
практики управления трудовыми конфликтами как формой социально
трудовых отношений в организациях рекламной сферы; полученные 
результаты исследования могут быть экстраполированы при соответствующей 
их модификации на решение подобных практических задач в организациях 
других сфер социально-экономической системы.

Однако по данной работе есть некоторые замечания.
1. В разработанной автором концепции управления трудовыми 

конфликтами в рекламной организации выдвигается ряд задач, одна из 
которых «идентификация трудовых конфликтов, возникающих в социально
трудовых отношениях рассматриваемых организаций» (с.79). Необходимо 
представить методический инструментарий, позволяющий осуществить 
идентификацию и тем самым полностью решить задачу управления 
трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.

2 Представленная автором модель управления трудовыми конфликтами

в организациях рекламной сферы действительно является научным 
результатом исследования, однако такой элемент модели как институализация

4



Достоверность полученных результатов основана на выборе 
адекватных методов, соответствующих цели, объекту и предмету 
исследования; обеспечивается значительным объемом полученного в работе 
материала, его количественным и качественным анализом.

И зучение диссертации позволяет заключить, что положения, выноси.мые 
на зищиту, в достаточной мере соотносятся с замыслом работы, хорошо 
оооснованы и доказаны результатами теоретического анализа и 
эмпирического исследования.

Результаты исследования могут быть использованы 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; образовательными учреждениями в 
учебно-методическом обеспечении подготовки профильных специалистов в 
области экономики труда и управления персоналом.

Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам 
исследования

В первой главе «Теоретические аспекты управления трудовыми 
конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 
рекламной сферы» автором представлен анализ существующих трактовок 
конфликтов, организационных конфликтов, трудовых конфликтов их 
типологий и классификаций (с.17-29), понятия «управление трудовыми 
конфликтами» как формой социально-трудовых отношений (с. 111); 
сформирована типология трудовых конфликтов, на основе анализа 
противоречий, возникающих при осуществлении рекламной деятельности 
(с. 120-124); определены требования к управлению трудовыми конфликтами, 
обусловленные выявленными особенностями рекламных организаций; 
изложены основные принципы, цели управления трудовыми конфликтами; и 
уточнено содержание функций и разработаны методы диагностики и 
управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы (с.70- 
95). Изложенная в первой главе информация представляет собой 
теоретическую основу для последующего анализа процесса управления 
трудовыми конфликтами как формой социально-трудовых отношений в 
организациях рекламной отрасли.

Во второй главе «Методические подходы к управлению трудовыми 
конфликтами как формой социально-трудовых отношений в организациях 
рекламной сферы» сформирован комплексный методический подход к 
управлению трудовыми конфликтами на основе разработанной триадной 
модели управления трудовыми конфликтами в организациях рекламной 
сферы, выполняющей диагностический анализ потенциальных зон 
возникновения противоречий в социально-трудовых отношениях и 
позволяющей обосновывать предложения по предупреждению или 
разрешению трудовых конфликтов в организациях рекламной сферы (с.95-



 ̂рудового конфликта, раскрывающаяся через разработку и внедрение 
определенных норм и процедур, регулирующих взаимодействие оппонентов в 
ходе трудового конфликта и контроль выполнения участниками достигнутых 
соглашений на постконфликтной стадии (с.98) недостаточно отражен в 
разработанных автором методиках и научно-практических рекомендациях по 
управлению трудовыми конфликтами в организациях рекламной сферы.

3. Вынесенные на защиту положения не полностью отражают палитру 
полученных автором исследования результатов. Следовало бы выделить 
результаты, полученные путём социологических опросов работников и 
управленческого персонала организаций рекламной сферы Московского 
региона относительно их представления о характере взаимодействия (с. 149), 
что в свою очередь характеризует состояние корпоративной культуры 
организации и разработать научно-практические рекомендации ее развития, с 
целью улучшения социально-трудовых отношений между сотрудниками через 
мотивационных механизм воздействия основных компонентов корпоративной 
культуры организаций рекламной сферы.

4. С другой стороны, на наш взгляд, недостаточно собрано данных о 
состоянии условий труда работников и управленческого персонала 
организаций рекламной сферы Московского региона в эмпирической части 
исследования, в связи с тем, что разработанный автором методический 
инструментарий сфокусирован в основном на сбор информации об 
организации рабочего времени, которое, безусловно, является элементом 
условий труда, но не исчерпывается им (с. 161).

5. Управление автор трактует преимущественно как «воздействие», в то 
время как в последнее время всё чаще появляются работы исследователей, 
предпочитающих понимать это явление как «взаимодействие».

6. При анализе литературных источников автор часто прибегает к 
выражениям «большое значение имеет...» или «наиболее значимой 
является...» работа того или иного автора. Остаётся не ясным, а почему работы 
других авторов менее значительны. Лучше говорить о том, какие конкретно 
идеи из работ того или иного автора являются продуктивными для решения 
поставленных задач и достижения цели исследования.

Заклю чение о соответствии диссертации требованиям Положения о 
присуждении учены х степеней

Несмотря на высказанные замечания содержание и оформление 
диссертации и автореферата свидетельствуют о том, что проведено 
самостоятельное и завершённое научное исследование и найден вариант 
решения важной задачи управления трудовыми конфликтами на уровне 
организации рекламной индустрии — своевременного предупреждения и 
конструктивного разрешения трудовых конфликтов как формы социально
трудовых отношений в рамках системы управления трудовыми конфликтами
на корпоративном уровне.

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.

Диссертация и автореферат в полной мере отвечают требованиям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а их автор Щегулин 
Антон Вячеславович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда).

Отзыв составлен профессором кафедры «Управление персоналом», 
доктором экономических наук, доцентом Чулановой Оксаной Леонидовной.

Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании кафедры 
«Управление персоналом», протокол от 08 сентября 2016 г. № 1.
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к.э.н., доцент
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