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на автореферат диссертации Бабышева Вячеслава Юрьевича 
«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)

Тема исследования, проведённого Бабышевым В.Ю., представляется весьма 
актуальной, что подтверждается ростом интереса к проблеме нового этапа 
развития социально-трудовых отношений, который в большей мере, чем процессы 
глобализации, когда предполагалось усиление взаимозависимости национальных 
экономик друг от друга, стал наполнятся элементами неопределенности и риска. В 
последние годы это определялось новыми формами организации процессов труда, 
которые появились в силу как неэкономических (пандемия, природно- 
климатические и стихийные бедствия), так и экономических причин (начало 
процессов рецессии практически во всех странах, размывание позиций старых 
мировых лидеров и появление новых, что сопровождается процессами социально- 
экономической дифференциации и трансформации трудовых отношений и проч.).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
автор определяет необходимость создания целостной системы социально
трудовых отношений, развивающихся в настоящее время в противоречивом русле 
поляризации. Она выражается в формировании пула работников обладающих и 
умеющих эффективно применить в своей профессиональной деятельности новые 
знания и пула работников, профессиональные навыки которых либо востребованы 
рынком лишь частично, либо не соответствуют потребностям работодателей. Это 
актуализирует поиск новых моделей организации занятости и нового качества 
трудовой жизни в соответствии с вызовами перехода от технико-экономической к 
информационно-технологической парадигме. Для этого автор вводит новые 
понятия («стабильная занятость» и «режим занятости»), которые привносят в 
систему понятий социально-трудовых отношений «оттенки» как новых 
технологий вообще, так и новых технологий организации режимов занятости. 
Новая модель занятости и качества трудовой жизни продолжает оставаться 
зависимой от системы кодифицированного права, которое автор признает как 
основополагающее, но требующее введение новых режимов занятости, 
вбирающих в себя те форм занятости, которые помогут во все большей мере 
включать работника в систему социально-трудовых отношений при переходе к 
информационно-технологической парадигме.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений, так как об 
этом свидетельствует достаточное число обращений автора к положениям и выводам 
ученых-экономистов, работы которых находятся в плоскости проблем современных 
трудовых отношений. Автором активно используется сравнительный метод и методы 
исторического, корреляционного анализа, экономической статистики, 
институционального анализа и итальянского операизма. Системно-функциональный 
подход позволяет автору рассмотреть режимы занятости в качестве центрального 
элемент системы социально-трудовых отношений и количественно и качественно



определить влияние занятости на качество трудовой жизни. Ситуационный и 
институциональный подходы позволяют выявить наиболее значимые факторы, 
определяющие как состояние современного рынка труда и форм занятости, так и 
новые и режимы занятости.

Практическая ценность полученных В.Ю. Бабышевым результатов выражается 
в возможности использования выводов диссертационного исследования как в 
деятельности структур практической направленности (местные органы власти, 
службы занятости и проч.), а также они могут стать частью учебного курса 
соответствующих дисциплин.

Значимость результатов работы В.Ю. Бабышева заключается в установлении 
связи между новыми формами занятости и качеством трудовой жизни, что позволило 
автору представить их как комплексное, системное явление, обусловленное 
технологическими и социально-демографическими трансформациями. Заслуживает 
отдельного внимания способность автора представить результаты исследования в 
виде лаконичных и логично встроенных выводов, работа содержит емкие визуальные 
элементы (схемы, таблицы), которые дополняют текст автореферата.

Проведенное автором исследование представлено на многочисленных 
конференциях разного уровня и географии, основные результаты в виде научных 
публикаций прошли процедуру апробации, нашли отражение в проектной 
деятельности, поддержанной грантом РФФИ.

Вместе с тем необходимо отметить некоторые замечания, возникшие в ходе 
прочтения автореферата:

1. дискуссионным представляется утверждение автора об отсутствии связи 
между нормами права, регулирующими трудовые отношения и «характером» 
трудовых контрактов. Вариативность трудовых контрактов допустима и не вступает в 
противоречие с нормами права, а само выражение «характер трудовых контрактов» 
требует уточнения. Ни экономического, ни правового наполнения это выражение не 
несет.

2. автор утверждает, что «происходит размывание границ между видами и 
формами собственности, однако при этом права распоряжения собственностью 
практически не меняются», но при этом ничем не подкрепляется данное утверждение.

Оценка содержания автореферата даёт полное основание для 
положительного заключения о проделанной автором работе. Актуальность 
проблематики исследования, новизна его результатов, их обоснованность и 
достоверность, а также теоретическая и практическая значимость позволяют 
характеризовать диссертацию 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, Пономарева Елена Евгеньевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела В.Ю. 
Бабышева.
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