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В диссертационный совет Д 212.267.11,  

созданный на базе федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет»  

 

ОТЗЫВ  

официального оппонента на диссертацию Зоновой Ольги Васильевны 

«Качество трудовой жизни в Российской Федерации: измерение и оценка», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда) 

 

I. Актуальность темы диссертационного исследования  

определяется  комплексом взаимосвязанных обстоятельств, обоснованно 

акцентированных соискателем ученой степени (с. 4-5). 

Во-первых, стратегической целью социально-экономического 

развития современной России, сопряженной с кардинальным повышением 

качества жизни, в том числе и качества трудовой жизни (КТЖ), реализация 

которой не возможна без «выстраивания эффективных механизмов 

взаимодействия общества, бизнеса и государства» и без «интеграционных 

взаимодействий субъектов социально-трудовых отношений в обеспечении 

поступательного и устойчивого развития качества трудовой жизни». 

Во-вторых, потребностью формирования эффективной социально-

трудовой сферы, отвечающей вызовам современности, базирующейся на 

разработанной Международной организацией труда (МОТ) концепции 

достойного труда, реализация которой в России «имеет фрагментарный и 

эпизодический характер». 

В-третьих, необходимостью мониторинга КТЖ с целью разработки 

адекватных мероприятий, нацеленных «как на преодоление дефицита 

достойного труда, так и на выравнивание диспропорций территориального 

развития в социально-трудовой сфере». 

В-четвертых, дискуссионностью теоретических аспектов 

исследования, как терминологической (сущность и содержание категории 

«качество трудовой жизни»), так и концептуальной (соотношение 

концепций КТЖ и достойного труда) направленности. 

В-пятых, несовершенством имеющегося методического 

инструментария измерения и оценки КТЖ, преимущественно 

сфокусированного на периоде активной трудовой деятельности (с. 7). 

Отмеченные обстоятельства определили предмет, объект (с. 8), цель 

исследования, заключающуюся «в разработке методики измерения и 
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оценки качества трудовой жизни на разных этапах жизнедеятельности 

человека, направленной на преодоление дефицита достойного труда в 

Российской Федерации» (с. 7); позволили сформировать перечень задач 

(теоретической, методической и прикладной направленности), 

необходимых для ее достижения (с. 7-8) и достоверно обозначить область 

исследования (с.7), соответствующую пунктам 5.1 «Теоретические и 

методологические основы экономики труда; теории и концепции развития 

социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, 

управления трудом и т.д.)» и 5.17 «Качество и уровень жизни населения – 

вопросы методологии, теории и практики, пути их повышения. Доходы и 

потребление, сбережения и накопления населения» специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)» 

паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки). 

Таким образом, актуальность тематики и обоснованность гипотезы 

диссертационного исследования   Зоновой О.В. не вызывают сомнений.  

II. Структура диссертации и ее содержание. Структура 

диссертации представляется логичной, соподчиненной общему замыслу  

работы (научной гипотезе), ориентированной на достижение ключевой 

цели и решение комплекса взаимосвязанных задач (с. 7-8). Диссертация 

состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения, списка 

использованной литературы, содержащего 258 источников (в том числе 63 

иностранных авторов) и 17 приложений от «А» до «У» (с. 181-233).  

Основной текст работы изложен на 180 страницах, включая  рисунки и  

таблицы. Краткое содержание глав диссертации адекватно представлено во 

введении (с.12-13). 

III. Оценка научной новизны и достоверности положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Не вызывают сомнений все пять вынесенных на защиту положений, 

формирующих научную новизну диссертационного исследования (с. 9-11). 

1. Проанализировав эволюцию концепции качества трудовой жизни 

(с. 22-31), сопряженную с последовательной реализацией 4 этапов 

(эмбрионального, концептуального, квантификационного и 

интеграционного), проведя сопоставление концепций качества трудовой 

жизни и достойного труда (с. 33-31, табл. 5), резюмировав их взаимосвязь 

и взаимопроникновение, автор обосновывает (с. 32-33, табл. 6) вывод, 

имеющий важнейший методологический аспект, согласно которому 

«концепция достойного труда в настоящее время стала пиком эволюции 

концепции качества трудовой жизни» (с. 31).  Результатом критического 

анализа недостатков семи  основных подходов к интерпретации понятия 
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«качество трудовой жизни» (с. 35-42) и аргументации авторской позиции 

относительно важности обеспечения благополучия на разных этапах 

жизнедеятельности человека стало предложенное определение базового 

понятия (с. 46-47): «Качество трудовой жизни – совокупность 

организационных и социально-экономических условий, способствующих 

развитию человека и его потенциала на разных этапах жизнедеятельности, 

измерение которых возможно с помощью системы показателей, 

характеризующих степень реализации ценностных ориентаций 

работников, сформированных в период, предшествующий трудовой 

деятельности, а также уровень удовлетворения потребностей и 

обеспечения достойных условий в период активной трудовой деятельности 

и в период после завершения трудовой деятельности». 

2. По результатам типологического анализа факторов КТЖ (с. 49-56), 

аккумулирующего известные подходы к их классификации, автором был 

сделан вывод «об их ограниченной практической применимости». Для 

устранения выявленного недостатка диссертантом была разработана 

классификация факторов КТЖ по критерию «возможность учета для  

разработки и реализации мероприятий, направленных на преодоление 

дефицита достойного труда на каждом из этапов жизнедеятельности 

человека» (с. 58, рис.6), предполагающая их разграничение на три 

основные группы (с. 56): 1) «фоновые», влияние которых постоянно 

остается неизменным в течение длительного периода времени; 2) 

«стартовые», отражающие экономическую и политическую ситуацию в 

административно-территориальной единице; 3) «активные», влияние 

которых формирует текущее качество трудовой жизни. 

3. Диссертантом в процессе детального анализа возможностей и 

ограничений действующей методики оценки прогресса/дефицита 

достойного труда (с. 89-96) разработана система индикаторов КТЖ, 

дифференцированных по этапам жизнедеятельности: для периода, 

предшествующего трудовой деятельности (Приложение Л, с.208-209); для 

периода активной трудовой деятельности (Приложение М, с. 210-212); для 

периода после завершения трудовой деятельности (Приложение Н, с.213-

214). Правомерно заключив (с.96), что «концепция достойного труда 

проходит квантификационный этап развития, направленный на 

совершенствование методического инструментария», Зонова О.В. 

представляет оригинальную авторскую методику измерения и оценки 

качества трудовой жизни, алгоритм реализации которой (с. 111-114) 

предполагает последовательное выполнение 5 этапов: 1) отбор и 

формирование системы показателей КТЖ (на разных этапах); 2) 
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формирование (определение) минимальных стандартов КТЖ с учетом 

региональных особенностей; 3) измерение и оценка КТЖ; 4) 

типологизация регионов по КТЖ с целью определения степени их 

соответствия российским стандартам; 5) разработка регулирующих и 

корректирующих мероприятий по повышению  КТЖ в рамках 

стратегического управления развитием территории. Отдельного внимания 

заслуживает предложенная соискательницей система экономических и 

социальных показателей типологизации регионов по качеству трудовой 

жизни (с. 137, табл.39) и их качественная интерпретация (с. 137, табл. 40), 

нацеленная на диагностику типа региона (неблагополучный, проблемный, 

благополучный, развитый). 

4. Диссертантом предложены методические подходы к 

стандартизации качества трудовой жизни, концептуальную основу 

которых формируют три ключевых элемента авторской позиции: 1) 

идеальным является вариант создания системы Стандартов (с.101-102), 

дифференцированных по отраслям, экономическим возможностям 

регионов и хозяйствующих субъектов, уровням (федеральному, уровню 

субъектов РФ и муниципальных образований); 2) в основе должна лежать 

классификация норм и нормативов (с. 106-107), сопряженная с их 

разграничением на 4 типа (нормы количества, нормативы соотношения, 

нормативы времени/сроков, нормы качества); 3) каждому этапу 

формирования КТЖ присуще своя система социально-трудовых норм и 

нормативов. В контексте с последним обстоятельством безусловного 

внимания заслуживает сформированная автором система, 

аккумулирующая социально-трудовые нормы и нормативы, 

характеризующие качество трудовой жизни в различные периоды 

жизнедеятельности (с. 107-108): в период, предшествующий трудовой 

деятельности; в период активной трудовой деятельности; в период после 

завершения трудовой деятельности.  

5. Безусловного внимания заслуживают результаты апробации 

авторской методики измерения и оценки качества трудовой жизни  на 

примере Сибирского федерального округа (СФО), сопряженные с 

получением новых эмпирических данных по проблемным аспектам 

развития КТЖ (в различные периоды жизнедеятельности), определяющим 

приоритеты  разрабатываемых региональных программ. А также, 

являющаяся логическим завершением их критического анализа 

разработанная автором к внедрению в регионах СФО Программа 

«Сохранение и развитие трудового потенциала» (с. 147- 156), 

аккумулирующая предпосылки, задачи и направления повышения КТЖ 



5 
 

(с.148-149, табл. 42) и обосновывающая перечень мероприятий (с. 152-153, 

табл. 43) по устранению выявленных предпосылок дефицита достойного 

труда. 

IY. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Теоретико-методические и прикладные научные 

результаты и выводы, сформулированные в процессе исследования, 

являются обоснованными, что обеспечивается следующими 

обстоятельствами: системным подходом к исследованию; корректным 

использованием профильных законодательных и нормативных документов 

Российской Федерации, официальных статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики РФ; критическим анализом 

значительного количества теоретического и практического материала, 

монографических работ и научных статей отечественных и зарубежных 

авторов в области экономики труда; документарным подтверждением 

достоверности и востребованности основных результатов исследования (в 

частности, методики типологизации регионов по качеству трудовой жизни и 

разработанных автором мероприятий по повышению КТЖ для каждого 

типа регионов); достаточной практической апробацией основных 

положений диссертации, представленных на 7 международных и 

всероссийских научно-практических конференциях; широким 

тиражированием полученных результатов в научных изданиях (по теме 

диссертации опубликовано 27 трудов, в том числе 9 статей в журналах, 

рекомендованных  ВАК РФ). 

V. Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем 

развитии экономики труда (в частности, в развитии концепции качества 

трудовой жизни на основе концепции достойного труда и непрерывного 

благополучия, ключевым результатом которого выступает методика 

измерения и оценки КТЖ на разных этапах жизни человека, нацеленная на 

выявление и преодоление дефицита достойного труда в регионах РФ). 

Соответственно, практическая значимость – в возможности использования 

основных результатов диссертации в управленческой деятельности 

органов региональной власти (разработка стратегий сохранения и развития 

трудового потенциала, обоснование мероприятий по выравниванию 

территориальных диспропорций в социально-трудовом развитии и др.), а 

также в учебном процессе обучающихся вузов профильных направлений 

подготовки («Экономика», «Менеджмент»). 



6 
 

YI. Замечания по диссертационной работе. Несмотря на явно 

выраженные достоинства, работа, вместе с тем, не свободна от некоторых 

недочетов: 

1. Уточнения (конкретизации) требует объект исследования качества 

трудовой жизни, идентифицируемый автором то с работником, то с 

человеком (индивидом), то с населением региона. 

2. С одной стороны,  диссертант позиционирует дефиницию 

«трудовая жизнь» (с. 44) как «форму профессиональной активности 

индивида, обусловленную технологическими средствами в определенный 

период времени, продолжительность которого ограничивается либо 

утратой трудоспособности, либо социальными стандартами 

экономической активности, связанную с производством материальных и 

духовных благ, обеспечивающую существование, воспроизводство и 

развитие человеческого потенциала»; с другой – подвергает критике 

позицию большинства ученых, ограничивающихся в исследованиях 

качества трудовой жизни лишь периодом активной трудовой деятельности 

(с. 43-44).  

Особая авторская позиция О.В. Зоновой определяется двумя 

обстоятельствами: во-первых, тем, что основы КТЖ закладываются 

задолго до начала активной трудовой жизни; во-вторых, тем, что в период 

после завершения трудовой деятельности жизнь не заканчивается.  

Если аргументация причинно-следственных связей «качества жизни» 

и «качества трудовой жизни» не вызывает сомнений, то утверждение о 

необходимости увеличения временных границ оценки КТЖ периодами 

«до» и «после» активной трудовой жизни представляется, по меньшей 

мере, дискуссионным. Как можно оценивать качество трудовой жизни в 

периоды, когда трудовая жизнь либо еще не началась, либо уже 

закончилась? В контексте с отмеченным наиболее логичной и 

правомерной представляется позиция ученых (с. 43), выделяющих 

качество «дотрудовой» и «послетрудовой» жизней.  

3. Диссертант, уточняя суть измерения, «в общем виде 

предполагающим  приписывание числовых значений измеряемым 

величинам» (с.113), оставляет без внимания оценку. В данном контексте 

пояснения требует авторское видение дефиниции «оценка».   

4. Безусловно, важнейшим результатом диссертационного 

исследования О.В. Зоновой является авторская методика измерения и 

оценки качества КТЖ на разных этапах его формирования. Между тем, 

отдельные этапы ее реализации (с. 111-114)) вызывают вопросы, 

требующие пояснения: 
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Во-первых, почему в диссертации не представлены шкалы измерения 

(номинальные, ранговые, интервальные и др.), в соответствии с которыми 

(с. 114) диагностируется достигнутый уровень КТЖ? 

Во-вторых, возможна ли количественная оценка величины дефицита 

достойного труда? Предполагается ли в рамках предложенной методики 

выделение его градаций (например, несущественный дефицит, 

значительный, проблемный, критический)? 

В-третьих, чем обусловлено включение в алгоритм измерения и 

оценки качества КТЖ этапа, нацеленного на типологизацию регионов по 

качеству трудовой жизни, базирующегося на анализе автономной системы 

экономических и социальных показателей (с. 137, табл.39), имеющих 

специфическую качественную интерпретацию (с. 137, табл. 40)? Данный 

этап было бы логичнее выделить в отдельный методический подход. 

Указанные замечания и пожелания не снижают научной и 

практической значимости исследования, а также общего положительного 

впечатления от выполненной работы, и направлены, в основном, на 

дальнейшую углубленную разработку данной проблемы. 

VII. Соответствие диссертации требованиям, предъявляемым 

«Положением о присуждении ученых степеней». Диссертация 

характеризуется цельным и логичным характером изложения, является 

законченным научным исследованием, выполненным на высоком научном 

уровне, написана грамотным профессиональным языком, аккуратно 

оформлена. Все основные выводы и защищаемые положения 

представляются обоснованными и не вызывают сомнений.  

Текст автореферата полностью соответствует содержанию 

диссертационной работы.  

В публикациях автора в полной мере раскрыты все аспекты 

диссертационной работы, и, прежде всего, элементы научной новизны. 

Диссертационная работа соискательницы выполнена в соответствии 

с Паспортом специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда): пункты 5.1 «Теоретические и 

методологические основы экономики труда; теории и концепции развития 

социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, 

управления трудом и т.д.)» и 5.17 «Качество и уровень жизни населения – 

вопросы методологии, теории и практики, пути их повышения. Доходы и 

потребление, сбережения и накопления населения». 

В целом диссертационная работа Зоновой Ольги Васильевны 

является научно-квалификационной работой, в которой изложены научно 
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обоснованные экономические разработки по развитию концепции качества 

трудовой жизни, имеющие существенное значение для теории и практики 

экономики.   

Считаю, что оппонируемая диссертационная работа «Качество 

трудовой жизни в Российской Федерации: измерение и оценка» по 

актуальности, научной и практической значимости, сформулированным 

выводам и предложениям полностью соответствует критериям, 

предъявляемым (согласно Положению о присуждении ученых степеней,  

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней») к  диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – Зонова  Ольга 

Васильевна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда)». 
 

 

Официальный оппонент 

декан экономического факультета, заведующий кафедрой экономики 

предпринимательства Бийского технологического института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова»,  

доктор экономических наук (08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика труда)), профессор 

 

 


