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и труда. Ведущую роль в данном исследовании призвана сыграть эконо-

мическая социология, способная рассматривать проблемы рынка труда в 

контексте глобальных социальных процессов производства и воспроизвод-

ства структуры общества, их отражения в сознании людей как главной 

производительной силы (с. 5). Все это подчеркивает теоретико-

практическое значение избранной темы. 

Следует также подчеркнуть, что комплексных исследований влияния 

социальных факторов на регулирование современного российского рынка 

труда в современной экономической социологии явно недостаточно. Дис-

сертация И.Е. Золина претендует на определенную компенсацию этого 

пробела. Представленное диссертационное исследование содержит углуб-

ленный анализ совокупности причин ситуации, сложившейся вокруг соци-

альной составляющей регулирования российского рынка труда. Автором 

проделана серьезная работа по сбору, систематизации и анализу научной 

литературы и статистических материалов по теме диссертации. Прорабо-

таны научные труды отечественных и зарубежных авторов, охватывающие 

различные теоретические и социально-экономические аспекты данной на-

учной проблемы. Библиографический список включает 331 источник. 

Структура и содержание работы соответствуют заявленной теме.  

Автором определены объект, предмет, цель и задачи исследования (с. 13-

14), выбор теоретико-методологической основы диссертационного иссле-

дования не вызывает возражений и свидетельствует о профессионализме 

соискателя. В качестве основного подхода в исследовании определены: 

марксистская методология, институционально-социологическая школа ис-

следования рынка труда (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж. Данлоп), концеп-

ция гибкого рынка труда (У. Бек, Р. Буайе, М. Кастельс, Г. Стендинг), на-

учные подходы российских исследователей к изучению взаимосвязи труда 

и занятости с социальной структурой общества (И.В. Бестужев-Лада, Т.И. 

Заславская, В.А. Ядов) (с. 14-15). Положения, выносимые на защиту, взаи-

мосвязаны с целью, предметом и задачами исследования. Построение дис-
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сертационного исследования подчинено внутренней логике, которая по-

зволила автору последовательно и системно решить поставленные задачи. 

К наиболее важным положениям научной новизны данного ис-

следования   можно отнести: 

1.На основе синтеза социологических концепций в дополнение к 

экономическим факторам (заработная плата, производительность труда, 

состояние экономической конъюнктуры) выявлены основные неэкономи-

ческие факторы, определяющие структуру современного рынка труда: со-

циальные, социально-психологические, социально-политические, социаль-

но-демографические, правовые, социокультурные, морально-этические, 

мотивационные, новые технологические факторы (с.27-43). 

2.Предложено авторское определение понятия эффективная заня-

тость, включающее шесть основных характеристик: 1) социально полез-

ная; 2) содержательная; 3) продуктивная; 4) полная; 5) гибкая; 6) защи-

щенная. (с.44-61).  

3.Диссертантом выявлено взаимовлияние развития цифровой эконо-

мики и формирования эффективной занятости как социально обусловлен-

ных процессов (с.121-135).  

4.Автором разработана и введена в научный оборот концепция 

«5M», включающая пять взаимосвязанных зон ответственности государст-

ва на современном рынке труда – Man (Человек), Management (Менедж-

мент), Каждая из пяти зон ответственности государства в концепции «5M» 

повышает требования к адаптационной способности человека на рынке 

труда и вызывает необходимость интенсификации государственного регу-

лирования (с.136-139). 

5.В диссертации выявлено социологическое содержание концепции 

дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, связанного с проблемой 

интенсивного изменения профессиональной, квалификационной, социаль-

ной структуры общества (с.167-189). 

6. Существенным моментом научной новизны является формулиро-
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вание системных принципов развития системы непрерывного образования 

(RAFF), обеспечивающих учет социально значимых интересов субъектов 

рынка труда. RAFF включает: Regularity (Планомерность) – профессио-

нальная учеба в течение всей трудовой жизни человека, Availability (Дос-

тупность) – создание условий получения образования в любом возрасте в 

соответствии с потребностями человека и интересами общества, Freedom 

(Свобода) – самостоятельное, добровольное осознание человеком приори-

тетности образования, Flexibility (Гибкость) – учет эволюции экономиче-

ских отношений, а также потребности отдельных лиц в образовании 

(с.145-149). 

7. Важным пунктом новизны является анализ этапов профессиональ-

ной мобильности работника, связанных с возрастанием общественной зна-

чимости ее социальных характеристик и являющиеся ступенями его про-

фессионального роста – Адаптационный, Селективный, Устойчивый 

(с.218-226).  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в развитии социологической интерпретации проблем регулирования 

рынка труда в контексте трансформационных процессов в современном 

российском обществе. Использование социологического инструментария 

позволило по-новому раскрыть сущность современного рынка труда как 

многофакторного социально-экономического феномена, дать авторское 

определение понятия эффективная занятость, содержания процесса регу-

лирования рынка труда, ввести в научный оборот авторскую классифика-

цию принципов развития системы непрерывного образования.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

возможности использовании методологических подходов и выводов дис-

сертационного исследования при разработке мер государственной соци-

альной политики на рынке труда. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в деятельности органов государственной власти всех уровней 

для разработки и корректировки программ развития рынка труда и сниже-
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ния безработицы, совершенствования системы профессиональной подго-

товки; а также в вузовских курсах «Экономическая социология», «Социо-

логия труда», «Рынок труда», «Социальное партнерство». 

Отмечая несомненные положительные стороны и достоинства дис-

сертации, необходимо высказать ряд замечаний и пожеланий: 

1. Важным аспектом диссертационной работы является проблема со-

циально ответственного бизнеса, и автор много говорит об этом, обосно-

вывая значимость этого фактора для функционирования общественного 

производства на примерах социальной ответственности представителей 

российского бизнеса (с. 93, 168-169, 241). Однако, анализируя зарубежный 

опыт регулирования рынка труда, диссертант недостаточно полно показы-

вает возможность и направления его адаптации к отечественной практике в 

части поддержки развития социально ответственного предпринимательст-

ва; данный анализ в диссертационной работе представлен фрагментарно. 

Едва ли справедливым является мнение об отсутствии социальной ответ-

ственности в зарубежном производственном опыте и зарубежной социоло-

гической теории. 

2. Автор много пишет о необходимости обеспечения со стороны го-

сударства и общества достойных условий труда современных работников, 

справедливо полагая, что это является необходимым условием эффектив-

ной занятости в современных условиях. В частности, он отмечает, что «на 

Западе понятие «достойный труд» неотъемлемо от понятия «защита труда» 

(с. 84). Большое внимание в диссертации уделено и анализу российского 

законодательства в сфере труда. Однако наряду с этим было бы уместно  

проанализировать имеющуюся нормативную правовую базу, обеспечи-

вающую эффективное государственное воздействие на рынок труда в це-

лях реализации принципов достойного труда.  

3. Интересной частью диссертации является анализ сайтов поиска 

работы (с. 167, 181, 224, 233-234). Однако в настоящее время активно и 

весьма прибыльно работают на рынке труда многочисленные частные рек-
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рутинговые агентства, предлагающие предпринимателям работников наи-

более высокой квалификации. И это не единственное направление дея-

тельности бизнеса в данном секторе общественного производства. В дис-

сертации явно упущена возможность обобщения и анализа полезного опы-

та негосударственных служб занятости в поиске вакансий и подборе соци-

ально ответственных кадров. 

4. Несомненный интерес представляют приложения 7 и 8 диссерта-

ционной работы, связанные с анализом оригинальных статистических дан-

ных, характеризующих деятельность сайтов предложения и поиска вакан-

сий. Эти приложения содержат интересные аналитические выкладки и вы-

воды. Вызывает сожаление, что эти материалы не нашли достойного отра-

жения в тексте диссертации. Например, приложение 7 (с. 278-287) тесно 

переплетено с материалами параграфов 4.2 и 4.3, но в них нет даже ссылок 

на материалы соответствующего приложения.  

5. Тема диссертации, несмотря на обобщающий теоретический и 

концептуальный характер, имеет выраженный практический социологиче-

ский аспект. Об этом, в частности, пишет сам автор: «следует отметить, 

что рынок труда принадлежит к числу тех научных категорий, абстрактно-

теоретический анализ которых неизбежно содержит конкретные практиче-

ские выводы» (с. 27). Этот аспект диктует необходимость формулирования 

совокупности рекомендаций, адресованных различным субъектам рынка 

труда. Представляется, что могли бы быть сформулированы три группы 

рекомендаций: 1) органам государственной власти; 2) работникам (объе-

динениям работников, профсоюзам); 3) работодателям (предпринимателям 

и их союзам). Имеющийся в диссертации материал, ее положения и выво-

ды позволяют сформулировать ряд рекомендаций по приведенным на-

правлениям. 

Отмеченные недостатки в целом не снижают теоретической и прак-

тической значимости представленной диссертации и принципиально не 

влияют на положительную оценку выполненного исследования. Диссерта-
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ция является законченным, самостоятельным исследованием, вводящим в 

научный оборот новый теоретический материал и эмпирические подходы, 

имеющие значение для социологической науки и социальной практики. 

Анализ содержания диссертации позволяет констатировать, что представ-

ленные выводы и заключения являются логичными, обоснованными, обла-

дают научной новизной, теоретической и практической значимостью. Ре-

зультаты диссертационного исследования способствуют приращению тео-

ретического знания в предметном поле экономической социологии.  

Автореферат и публикации автора по теме диссертации достаточно 

полно отражают содержание диссертации. Всего по теме диссертационно-

го исследования соискателем опубликована 41 работа,  общим объемом 

70,6 п.л., из них – 5 монографий, 24 статьи в журналах из списка, рекомен-

дованного ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Исследование выполнено в рамках специальности 22.00.03 «Эконо-

мическая социология и демография» (социологические науки) и соответст-

вует п.5. «Экономическое поведение»; п.10 «Социальные проблемы заня-

тости»; п.11 «Социально-трудовая мобильность»; п.17 «Экономическое 

сознание»; п.19 «Человеческий фактор в экономике»; п.22 «Социально-

демографические факторы экономической деятельности». 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что диссерта-

ция Золина Игоря Евгеньевича отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени доктора социологических наук. Дис-

сертационное исследование обладает внутренним единством, автором ре-

шена научная проблема, связанная с регулированием российского рынка 

труда, имеющая важное социально-экономическое значение. Диссертация 

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для пуб-

личной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку.  

Диссертация Золина Игоря Евгеньевича «Социальные факторы регу-

лирования российского рынка труда» является самостоятельным завер-
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