
отзыв
на автореферат диссертационной работы Балобанова Андрея 

Александровича, выполненной на тему «Информационно-аналитическая

поддержка принятия кадровых решений в системе МЧС России» и 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.10 -  управление в социальных и экономических

системах (технические науки)

Уровень пожарной безопасности Российской Федерации во многом 

зависит от степени профессионализма личного состава пожарной охраны, от 

уровня их подготовленности и степени соответствия моральных и 

психологических качеств занимаемой должности. В настоящее время задача 

отбора и оценки кандидатов кадровыми органами МЧС на должности 

рядового и начальствующего состава пожарной охраны решена не в полной 

мере. Дальнейшее повышение качества работы кадровых служб МЧС требует 

повышения эффективности процессов выбора лучших кандидатов на 

вакантные должности. Поэтому тема диссертации, вне всякого сомнения, 

является актуальной.

Судя по автореферату, соискатель Балобанов А. А. вынес на защиту 

три новых научных результата:

1. Модель оценки кандидатов на вакантную должность в кадровой 

системе МЧС России.

2. Алгоритм оценки кандидатов на вакантную должность в системе 

МЧС России.

3. Методика отбора и оценки кандидатов для замещения вакантной 

должности в системе МЧС России на основе метода анализа иерархий.

Новизна первого научного результата заключается в том, что 

разработанная соискателем модель позволяет кадровым органам учитывать 

достоверность сведений, поступающих в ходе анкетирования кандидатов.

Новизна второго научного результата заключается в том, что 

разработанный соискателем алгоритм, в отличие от существующих,



позволяет автоматизировать процесс формирования перечня дополнительных 

критериев оценки кандидатов на вакантные должности и процесс 

формирования группы экспертов для дальнейшего определения весов 

критериев.

Новизна третьего научного результата заключается в том, что 

разработанная соискателем методика позволяет, в отличие от существующих 

методик, ранжировать кандидатов по степени предпочтительности с учетом 

специфики дальнейшей деятельности.

Судя по автореферату, достоверность выдвинутых в диссертации 

положений и выводов обоснована и подтверждена применением 

апробированных методов исследования, практическим внедрением 

результатов диссертационной работы и достаточной апробацией на научно- 

практических конференциях, опубликованием основных научных 

результатов, в том числе в журналах из перечня ВАК.

Недостатки:

1. Из автореферата неясен механизм отбора экспертов и какова 

должна быть их квалификация.

2. На Рисунке 5 приведена зависимость вероятности получения 

правильного решения от количества критериев. Не совсем понятно, почему 

автор выбрал количество критериев равное 10, когда незначительное 

увеличение достоверности начинает прослеживаться после 9 критериев.

Выводы:

1. Отмеченные недостатки не ставят под сомнение новизну и 

достоверность полученных автором основных научных результатов.

2. Диссертация выполнена в соответствии с целевой установкой и 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в 

которой содержится решение актуальной задачи разработки и 

совершенствования научно-методического аппарата повышения 

эффективности деятельности кадровых органов МЧС по отбору кандидатов 

на вакантные должности.

3. Область исследований и основные научные результаты диссертации
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