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На современном этапе развития экономики внимание к вопросам, касающихся 
усиления трудовой мобильности, в том числе и внутрифирменной, повышения 
требований к качеству не только рабочей силы, но и к качеству трудовой жизни, 
позволяет оперативно реагировать на экономические вызовы, стоящие перед страной. 
Как верно подчеркивает автор, решение обозначенных задач взаимосвязано и актуально 
и на уровне общества, и на уровне организации. Интересна постановка проблемы 
исследования. предполагающая исследование потенциала внутрифирменной 
мобильности с позиции концепции качества трудовой жизни, а также учитывающая 
взаимосвязь и взаимообусловленность внутрифирменной мобильности персонала и 
качества трудовой жизни. В экономике труда по проблемам качества трудовой жизни и 
трудовой мобильности собран обширный материал, но мало изучены вопросы их 
взаимовлияния, недостаточно исследованы подходы к регулированию 
внутрифирменной мобильности для повышения качества трудовой жизни.

В связи с вышеперечисленными положениями кандидатская диссертация 
О. В. Тарабан является своевременной и представляет несомненный научный и 
практический интерес и направлена на решение актуальной задачи -  развитие теории, 
методики и практики регулирования внутрифирменной мобильности персонала, 
имеющего целью повышение качества трудовой жизни в организации.

Наиболее существенными научными результатами, характеризующими новизну и 
личный вклад автора в исследуемую проблему, являются:

-  выделены ключевые функции внутрифирменной мобильности, что позволило 
определить данное понятие как фактор формирования качества трудовой жизни (с. 9— 
Ю);

-  дополнена система параметров качества трудовой жизни в организации с учетом 
роли и места внутрифирменной мобильности среди факторов и показателей качества 
трудовой жизни (с. 10-13);

-  предложен и реализован методический подход исследования влияния 
внутрифирменной мобильности на качество трудовой жизни, выявлена и 
проанализирована их взаимосвязь (с. 14-16);

-  разработана методика, позволяющая оценить влияние параметров качества 
трудовой жизни на внутрифирменную мобильность (с. 16-17);

-  предложена модель регулирования внутрифирменной мобильности на основе 
эмпирических данных, в том числе и о качестве трудовой жизни (с. 17-21).



Работа имеет практическую значимость и направленность, учитывая апробацию 
результатов исследования в научно-исследовательских проектах и в деятельности 
конкретной орг анизации.

Отмечая научную новизну диссертационного исследования, его теоретическую и 
практическую значимость, следует высказать ряд замечаний на основании текста 
автореферата. Во-первых, в автореферате указано, что исследования проводились в 
организациях г. Иркутска и г. Красноярска, но не указано точное число объектов 
исследования. Во-вторых, не достаточно подробно представлена эмпирическая часть 
исследования, автор указывает, что применялись статистические, социологические и 
эконометрические методы, но нет информации, какие конкретно методы сбора 
информации использовались и каким образом.

В научной новизне указано, что обоснованы место и роль внутрифирменной 
мобильности в системе факторов и показателей качества трудовой жизни, но не 
раскрывается в чем именно состоит эта роль.

Указанные замечания, касаются отдельных сторон работы и не влияют на ее 
общую высокую оценку. Автореферат О. В. Тарабан, свидетельствует о том, что на 
защиту представлена квалифицированная работа, обладающая необходимой степенью 
научной новизны и практической значимостью. Публикации отражают основное 
содержание диссертационного исследования.

Данная диссертационная работа отвечает требованиям ВАК при Минобрнауки 
РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, О. В. Тарабан. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
груда). I
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