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Повышение качества жизни, в том числе и качества трудовой жизни, в настоящее время 

является стратегической целью социально-экономической политики РФ. Решение этой задачи 

тесно связано с анализом и оценкой реального положения дел в социально-трудовой сфере. 

Между тем вопрос относительно выбора методического инструментария, необходимого для 

этих целей, до сих пор остается дискуссионным. Этот факт отрицательно отражается на 

эффективности принимаемых решений относительно направлений повышения качества 

трудовой жизни в регионах нашей страны.

Диссертация Зоновой О.В. имеет научную и практическую ценность, поскольку в ней 

предложен методический инструментарий измерения качества трудовой жизни, который 

позволяет органам государственной власти обосновывать и корректировать региональные 

программы, направленные на повышение качества трудовой жизни. Основные пункты новизны 

имеют доказательную базу, что отражено в автореферате.

К достоинствам научного исследования можно отнести следующие: 1) автором четко 

сформулированы этапы формирования концепции качества трудовой жизни, дана их 

характеристика (с. 10-12); 2) уточнена дефиниция «качество трудовой жизни» с целью 

нивелирования выявленных автором в ходе критического анализа недостатков (с. 12-13); 3) 

систематизированы факторы с точки зрения возможности их учета для разработки и реализации 

мероприятий, направленных на преодоление дефицита достойного труда (с. 13-15); 4) 

предложена методика измерения и оценки качества трудовой жизни в разрезе его составляющих 

(период, предшествующий трудовой деятельности; период активной трудовой деятельности; 

период после завершения трудовой деятельности) (с. 15-18): 5) предложен методический подход 

к созданию системы стандартов качества трудовой жизни, включающих социально-трудовые 

нормативы количества, социально-трудовые нормативы соотношения, социально-трудовые 

нормативы времени/сроков и социально-трудовые нормы качества (с. 18-20; 6) разработаны 

методические рекомендации по реализации региональной программы «Сохранение и развитие 

трудового потенциала» (с. 21-22).

Основные положения диссертации обсуждались на конференциях различного уровня, 

представлены в 27 печатных изданиях, в том числе 9 работ в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ.
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Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 

репрезентативных данных официальной статистики. Обоснованность теоретических выводов и 

практических рекомендаций подтверждается данными, приведенными по тексту автореферата, а 

также в иллюстративном материале.

Вместе с тем работа не лишена недостатков. Так, из текста автореферата не совсем 

понятно, почему именно выделенные автором факторы качества трудовой жизни становятся 

доминирующими на каждом из этапов жизнедеятельности, а не иные (с. 15). По сути, автор 

лишил людей индивидуальных предпочтений, создав унифицированный перечень потребностей.

Однако отмеченное замечание не носит принципиального характера и не снижает общую 

положительную оценку проведенного автором исследования.

Диссертация Зоновой О.В. является законченной самостоятельной научно

квалификационной работой, содержащей новое углубленное решение теоретических и научно- 

практических проблем повышения качества трудовой жизни. Считаю, что работа соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Зонова Ольга 

Васильевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

труда).
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