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«Взаимообусловленность занятости и качества трудовой жизни в условиях 
технологических и демографических изменений», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 — 
Региональная и отраслевая экономика (экономика народонаселения и экономика

труда)

Актуальность темы исследования, проведенного В.Ю. Бабышевым, не вызывает 
сомнений в связи с цифровизацией экономической деятельности, существенными 
технологическими и демографическими изменениями. Проблемы занятости и качества 
трудовой деятельности справедливо находятся в центре внимания научного сообщества, 
национальных и международных институтов, анализирующих различные формы 
занятости, характер трансформации трудовой жизни, противоречия работодателей и 
работников, влияние иммиграционных процессов на рынок труда. В этой связи анализ 
соискателем взаимообусловленности форм и режимов занятости и качества трудовой 
жизни не только находится в мейнстриме современных научных исследований, но и 
имеет значимое практическое значение в контексте современных изменений в системе 
трудовых отношений.

Судя по содержанию автореферата, цели и задачи диссертационного исследования 
полностью реализованы. Автор работы, следуя заявленной логике , определил специфику 
занятости при смене технологических парадигм, дал анализ влияния демографического 
фактора, трудовой иммиграции, образования, здравоохранения, социальной политики на 
основные параметры занятости и качества трудовой жизни, представил свою 
классификацию режимов занятости. Выделив противоречия, связанные с 
технологическими изменениями, повышением качества трудовой жизни и 
демографическим старением, автор предложил практические рекомендации по их 
разрешению, что, несомненно, усиливает значимость исследования. Особый интерес 
представляет авторская модель занятости и качества трудовой жизни и методика ее 
формирования.

Исследование, проведенное В.Ю. Бабышевым, обладает научной новизной, среди 
элементов которой можно, выделить авторскую классификацию режимов занятости по 
критерию стабильности трудовых отношений, блоки противоречий, возникающих в ходе 
становления новой модели занятости и качества трудовой жизни, методику 
формирования новой модели занятости и качества трудовой жизни.

Диссертация прошла апробацию на конференциях разного уровня и географии. 
Результаты исследования представлены в довольно широком спектре научных 
публикаций. Важнейшие результаты и выводы диссертационной работы нашли 
отражение в рамках научных исследований по научному проекту РФФИ № 19-310-90050 
«Трансформация качества жизни и характеристика занятости в условиях 
технологических и демографических вызовов» (2019-2022 гг».

В качестве замечаний можно отметить следующие:
- недостаточно, на наш взгляд акцентировано внимание на специфике 

противоречий в трудовых отношениях в контексте цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности;

- требуется более четкое обоснование положения о расширении дифференциации 
содержания понятий «работодатель» и «собственник средств производства», о том, что 
технологическая трансформация вносит определенные коррективы в отношения



индивидов к объектам собственности, а также в систему взаимодействия между 
собственниками и пользователями ресурсов.

Оценка содержания автореферата даёт полное основание для положительного 
заключения по проделанной автором работе. Актуальность проблематики 
исследования, новизна его результатов, их обоснованность и достоверность, а также 
теоретическая и практическая значимость позволяют характеризовать диссертацию 
В.Ю. Бабышева как самостоятельное законченное квалификационное научное 
исследование, соответствующее требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
Национального исследовательского Томского государственного университета, а её 
автор, Бабышев Вячеслав Юрьевич, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 5.2.3 - Региональная и отраслевая 
экономика (экономика народонаселения и экономика труда).
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Я, Каячев Геннадий Федорович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанных с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Бабышева Вячеслава Юрьевича. —
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