
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Бабышева Вячеслава Юрьевича 
«Взаимообусловленность занятости и качества трудовой жизни в условиях 

технологических и демографических изменений» 
по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика 

народонаселения и экономика труда) 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Актуальность темы диссертации. Значение сферы занятости населения для 
обеспечения уровня и качества жизни населения, социальной стабильности и 
национальной безопасности трудно переоценить. В то же время, на состояние данной 
сферы оказывают значимое влияние многообразные факторы, провоцирующие 
возникновение противоречий и дисбалансов. Поэтому сфера занятости и ее 
регулирование находятся в центре внимания при разработке стратегий социально- 
экономического развития. В диссертационной работе предпринят комплексный анализ 
влияния на занятость двух важнейших факторов: смены технологической парадигмы и 
демографического перехода. Именно данные факторы вызывают качественные 
изменения сферы занятости в глобальных масштабах, во всех странах мира. При этом в 
работе системно рассмотрены изменения занятости как со стороны спроса на труд (под 
действием технологических изменений), так и со стороны предложения труда (под 
действием демографических процессов) во взаимосвязи с качеством трудовой жизни, что 
позволяет автору дать социально-экономическую оценку ее форм и режимов, а также 
обосновать рекомендации по внедрению новой модели занятости. Следует отметить, что 
поставленные в работе вопросы достаточно сложны: каждое из рассмотренных явлений 
(развитие форм и режимов занятости, смена технологической парадигмы, 
демографический переход, развитие качества трудовой жизни) является предметом 
отдельных научных исследований. Автор проявляет научную смелость, ставя в качестве 
основной научной проблемы определение наиболее адекватных форм и режимов 
занятости, определяющих качество трудовой жизни, способствующих разрешению 
противоречий, возникающих в ходе технологических и демографических изменений. 
Таким образом, тема диссертационной работы В. Ю. Бабышева характеризуется высокой 
степенью актуальности и имеет научную и практическую значимость.

Структура диссертации, цель, объект и предмет исследования, соответствие 
содержания работы научной специальности. Целью диссертации является разработка 
теоретико-методических подходов и практических рекомендаций по выявлению 
взаимозависимости между характером занятости и качеством трудовой жизни, связанных 
с ними противоречий и способов их разрешения в условиях технологических и 
демографических изменений. Объектом исследования является занятость в условиях 
технологических и демографических изменений, предметом -  социально-экономические 
отношения, связанные с формированием новой модели занятости и качества трудовой 
жизни в условиях технологических и демографических изменений.

Цель и задачи диссертационного исследования определили его структуру и 
содержание. Диссертация изложена на 245 страницах, состоит из введения, трех глав, 
восьми параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, семи 
приложений. Структура диссертации представляется логичной, соответствующей 
общему замыслу работы, ориентированной на достижение цели исследования.
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Первая глава «Социально-экономическая природа занятости в условиях смены 
различных технологических парадигм» содержит квалифицированный анализ эволюции 
взглядов на характер занятости в зарубежной и отечественной экономической науке. 
Проведен анализ факторов, определяющих специфику занятости при смене 
технологических парадигм с учетом региональных особенностей. Представлена 
классификация занятости и качества трудовой жизни, определено понятие «режим 
занятости».

Вторая глава «Экономически значимые факторы формирования новой модели 
занятости и качества трудовой жизни» содержит анализ влияния на основные параметры 
занятости и качества трудовой жизни двух групп факторов: зависимых от рабочей силы 
(количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов) и независимых от 
рабочей силы (социальной политики, мирового финансового кризиса).

Третья глава «Переход к новой модели занятости и качества трудовой жизни на 
основе разрешения противоречий трансформации социально-трудовых отношений» 
содержит описание моделей занятости и качества трудовой жизни, характериных для той 
или иной технологической парадигмы. Выявлены и проанализированы противоречия, 
связанные с технологическими изменениями, повышением качества трудовой жизни и 
демографическим старением, противоречия между существующей статистической 
практикой и современными тенденциями на рынке труда. Обоснованы рекомендации по 
разрешению указанных противоречий, представлена новая модель занятости и качества 
трудовой жизни.

Новизна научных результатов диссертационной работы. Проведенное автором 
исследование обладает научной новизной, заключающейся в выявлении 
взаимообусловленного характера занятости и качества трудовой жизни, находящего 
социально-экономическое выражение в новых режимах занятости в результате смены 
технологических парадигм и демографических переходов, предложении способов 
разрешения сопутствующих им конфликтов и противоречий. Следует отметить научную 
новизну четырех положений, вынесенных на защиту:

1. Обоснование новых понятий «стабильная занятость» и «режим занятости».
Понятие «стабильная занятость» определяется как защищенная занятость на

постоянной основе в противовес понятию «уязвимая занятость», которая преобладает в 
процессе современных технологических и демографических изменений. При анализе 
феномена стабильной занятости использовались параметры качества трудовой жизни.

Понятие «режим занятости» отражает комплексное изменение и систематизацию 
различных форм занятости во взаимосвязи с параметрами качества трудовой жизни в 
результате трансформации социально-трудовых отношений. Важно отметить, что 
несмотря на активное использование термина «режим занятости», его строгое научное 
определение отсутствовало. Предложена авторская классификация режимов занятости по 
критерию стабильности трудовых отношений в связи с превалированием либо спроса, 
либо предложения на рынке труда (прогрессивный, консервативный, переходный).

2. Автору удалось опровергнуть ряд теоретических выводов о наступлении «эпохи 
преимущественно нестандартных форм занятости, связанных с превалирующим 
влиянием работодателей в условиях технологических и демографических изменений». 
По результатам анализа мирового опыта по укрупненным группам стран и отдельным 
странам в динамике доказано превалирующее влияние социально-экономических 
характеристик работников в распространении стандартных, защищенных и 
стабильных форм занятости в условиях смены технологических парадигм и 
демографических трансформаций.
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3. Систематизированы противоречия, возникающие в ходе становления новой 
модели занятости и качества трудовой жизни, предложены авторские рекомендации 
по их преодолению. Рассматривая становление новой модели занятости и качества 
трудовой жизни, автор выявил четыре блока противоречий:
- Первый блок -  противоречие между необходимостью обеспечения производственного 
процесса и недостаточностью квалификации персонала. В целях преодоления 
противоречия предлагается более тесное взаимодействие работодателей и 
образовательных учреждений, введение образовательных программ с практической 
подготовкой, включая обучение молодых работников непосредственно на рабочем месте.
- Второй блок противоречий связан с необходимостью поддержания темпов 
экономического роста для обеспечения высокого уровня жизни в условиях 
демографических изменений (увеличения доли пожилого населения среди рабочей силы 
и уменьшения трудового потенциала в долгосрочной перспективе). Предложенные 
рекомендации предполагают структурную перестройку рабочих мест под потребность в 
продолжении трудовой деятельности лиц с худшими показателями здоровья, учет 
социальных потребностей женщин и пожилых людей в целях стимулирования их 
трудовой деятельности, возможностей развития нестандартных гибких форм занятости.
- Третий блок противоречий касается вопросов стабильности пенсионных систем в 
условиях демографических изменений. Рекомендации по разрешению противоречия 
предполагают стимулирование легальных защищенных форм занятости с повышенным 
уровнем заработной платы в целях повышения числа плательщиков страховых взносов в 
пенсионные системы и объема отчислений от зарплаты среднего работника.
- Четвертый блок противоречий отражает наличие несоответствия статистических форм и 
отчетов с фактическим положением дел на рынке труда. Предложенные рекомендации по 
устранению противоречия предполагают совершенствование статистических методик с 
целью более полного отражения в официальных данных новых гибких форм занятости и 
современных тенденций на рынке труда.

4. Разработана авторская методика формирования новой модели занятости и 
качества трудовой жизни, характерная для перехода от технико-экономической к 
информационно-технологической парадигме, представлена новая модель занятости и 
качества трудовой жизни. В отличие от других исследовательских подходов, авторская 
модель характеризуется комплексным видением взаимообусловленности между 
характером занятости и качеством трудовой жизни в результате влияния 
технологических и демографических факторов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Обоснованность и достоверность 
научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертационной 
работе, определяется методологией исследования, основанной на фундаментальных и 
прикладных работах отечественных и зарубежных специалистов в области экономики 
труда и занятости. Следует подчеркнуть обширный перечень использованных 
источников (259 источников), при этом более половины (54%) составили источники на 
иностранном языке. Проведенный теоретический анализ демонстрирует научную 
эрудицию автора.

Широта поставленных исследовательских задач -  проведения анализа взаимосвязи 
форм и режимов занятости и компонентов качества трудовой жизни в условиях 
технологических и демографических изменений -  требовала адекватных подходов к 
выбору эмпирического материала для анализа. Автор успешно справился с данной 
задачей: в процессе проведения исследований использовались базы данных Организации
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной организации труда 
(МОТ), Всемирного банка, Европейского экономического союза (ЕЭС), Key Indicators of 
the Labour Market (KILM), что позволило провести межстрановые сравнения. Для анализа 
ситуации в РФ использовались данные Росстата (КОУЖ, ЕМИСС, статистических 
сборников, включая региональный уровень), Демоскоп Weekly (ВШЭ), а также 
результаты опроса работодателей по выявлению потребностей предприятий Томской 
области в использовании труда работников предпенсионного и пенсионного возраста и 
удовлетворения уровнем их компетенции. Достоверность практических результатов 
обеспечена корректным использованием количественных и качественных методов 
анализа статистических и социологических данных.

Результаты диссертационного исследования прошли серьезную апробацию. Так, 
по теме диссертации опубликована 21 научная работа общим объемом 14,57 а.л. 
(авторских -  11,74 а.л.), в том числе 9 статей общим объемом 9,70 а.л. (авторских -  7,76 
а.л.) в журналах, включенных в Перечень ВАК (из них 2 статьи в российском научном 
журнале, входящем в Scopus), 1 статья в сборнике материалов конференции, 
представленном в издании, входящем в Web of Science. Результаты диссертационного 
исследования получили положительную оценку на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях, всего было представлено 12 докладов.

Результаты и выводы диссертационной работы нашли отражение в рамках 
научных исследований по гранту РФФИ № 19-310-90050 «Трансформация качества 
жизни и характеристика занятости в условиях технологических и демографических 
вызовов» (2019-2022 гг., руководитель Г.А. Барышева, исполнитель В.Ю. Бабышев).

Апробация результатов диссертационного исследования подтверждает их 
обоснованность и достоверность.

Практическая ценность полученных результатов.
Разработанные практические рекомендации для органов государственной власти, 

работодателей, образовательных учреждений, служб занятости и статистики по 
преодолению выявленных противоречий направлены на стимулирование стабильных и 
защищенных форм занятости с повышенным качеством трудовой жизни, а также на 
выбор гибких, альтернативных режимов занятости в условиях новых технологических 
изменений и старения общества. Практическая значимость результатов исследования 
заключается в возможности и целесообразности использования научно-методического 
инструментария и практических авторских рекомендаций по преодолению противоречий, 
возникающих в ходе становления новой модели занятости и качества трудовой жизни, в 
том числе:

- государственными органами власти и организациями всех форм собственности -  
рекомендаций по предупреждению и разрешению конфликтов и противоречий в сфере 
занятости, связанных с технологическими изменениями, демографическим старением и 
обеспечением устойчивого экономического роста, между интересами работодателей и 
работников за предпочтительный режим занятости;

- службой региональной статистики -  рекомендаций по улучшению методики 
сбора статистических данных в плане отображения дополнительных характеристик 
качества трудовой жизни в зависимости от выявленных режимов занятости для 
коренного населения и трудовых мигрантов.

Результаты исследования могут быть использованы в образовательном процессе в 
высшей школе при актуализации учебных курсов по национальной и региональной 
экономике, экономике труда и рынку труда.



5

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, 
применение конкретных методов).

Вклад диссертационного исследования В. Ю. Бабышева в развитие экономики 
труда как науки заключается в обосновании взаимного влияния новых форм занятости и 
качества трудовой жизни в условиях технологических и социально-демографических 
трансформаций. Отметим введение новых понятий («стабильная занятость» и «режим 
занятости»), а также авторскую классификацию режимов занятости по критерию 
стабильности трудовых отношений (прогрессивный, консервативный, переходный).

Теоретические результаты получены автором в результате глубокого анализа 
фундаментальных и научно-прикладных трудов отечественных и зарубежных ученых, 
признанных экспертов в области экономики труда и занятости (259 источников, из них 
140 на иностранном языке). В числе источников -  нормативные акты, монографии, 
научные статьи, авторефераты диссертаций, публикации СМИ, российские и 
международные базы данных и др. Следует отметить, что автором проанализированы как 
свежие научные публикации, так и ранее изданные классические работы российских и 
зарубежных ученых. Автор демонстрирует владение современной методологией 
научного познания. Уместно и эффективно в исследовании использованы 
институциональная и конструктивистская методология, методы исторического анализа, 
институционального анализа, системно-функциональный подход и ситуационный 
подход. Анализ обширного эмпирического материала осуществлен с использованием 
методов экономической статистики и корреляционного анализа.

Замечания по диссертационной работе. Несмотря на высокую оценку 
диссертационной работы, следует отметить ряд замечаний и дискуссионных моментов:

1. Из текста работы не вполне ясно, какова позиция автора по поводу соотношения 
режима занятости и формы занятости. Так, в табл. 7 (стр. 55) автор указывает, что 
«Формы занятости (режим трудоиспользования) входят составной частью в режимы 
занятости, однако режимы занятости не сводятся в полной мере к формам занятости». 
При этом на стр. 75 автор, определяя новое понятие «режим занятости», отмечает, что он 
«...представляет собой прагматическую фиксацию процесса функционирования рабочей 
силы в рамках той или иной формы занятости (установленного и зафиксированного 
«правила»)». Авторское понимание соотношения понятий «режим занятости» и «форма 
занятости» нуждается в уточнении.

2. В научной литературе последних лет активно исследуется понятие 
«дистанционная занятость». В диссертации дистанционная занятость не рассматривается 
как специфическая форма занятости (табл. 7, стр. 55), но при рассмотрении режимов 
занятости выделяется «дистанционный режим». Следует ли из этого, что авторская 
позиция заключается в том, что дистанционное выполнение трудовых функций не 
является значимым критерием для выделения соответствующей формы занятости?

3. Анализируя влияние различных форм занятости на качество трудовой жизни, 
автор рассматривает, в том числе, формальную и неформальную занятость, отмечая 
большую долю неформальной занятости в наемном труде России (стр. 74). При этом 
остается без внимания теневая занятость, которая, по мнению многих исследователей, в 
РФ широко распространена. Применительно к исследованию качества трудовой жизни 
значимость оценки влияния теневой занятости, на наш взгляд, достаточно высока.

4. В работе представлены выводы по результатам проведенного автором 
анкетирования (интервью) работодателей по выявлению потребностей предприятий 
Томской области в использовании труда работников предпенсионного и пенсионного
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возраста и удовлетворения уровнем их компетенции (стр. 158), однако не указано время 
проведения исследования, а также объем выборки.

Представленные замечания не снижают общей высокой оценки диссертационной 
работы.

Заключение
Диссертационная работа В. Ю. Бабышева «Взаимообусловленность занятости и 

качества трудовой жизни в условиях технологических и демографических изменений» 
выполнена на высоком научном уровне, обладает внутренним единством, содержит новые 
научные результаты и рекомендации по их практическому использованию. Результаты 
диссертационного исследования в полном объеме отражены в публикациях соискателя. 
Автореферат отражает основные результаты диссертационного исследования. 
Содержание диссертационной работы соответствует научной специальности 5.2.3. 
Региональная и отраслевая экономика (экономика народонаселения и экономика труда).

Диссертационная работа «Взаимообусловленность занятости и качества трудовой 
жизни в условиях технологических и демографических изменений» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Бабышев Вячеслав 
Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика народонаселения 
и экономика труда).

Официальный оппонент:
Профессор кафедры менеджмента федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 
технический университет» (630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20; +7 (383) 346 50 01; 
rector@nstu.ru; www.nstu.ru), доктор экономических наук (08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)), профессор
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