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Тема исследования, проведённого Бабышевым В.Ю., представляется 
актуальной, что подтверждается дискуссионной площадкой в ведущих 
экономических журналах по вопросам рынка труда и занятости в процессе 
цифровой трансформации экономики. Работа актуальна тем, что автор не 
делает основным акцентом политику государственного патернализма в сфере 
труда при выработке практических рекомендаций, а предполагает 
творческую энергию самих работников по выбору ими форм занятости, что 
соответствует соединению социально-трудовых Практик с личностной 
ориентацией работников, критичностью их мышления по отношению к 
организации трудового процесса и готовности к смене своего социально- 
экономического статуса. Рассмотрение взаимообусловленности характера 
занятости и качества трудовой жизни является весьма актуальным в свете 
процесса устойчивого развития и социально-экономических изменений в 
условиях демографического кризиса и технологических сдвигов, 
направленного на укрепление ресурсного потенциала и удовлетворения 
человеческих потребностей.

Подход автора к режиму занятости как экономической категории, а не 
только как правовой нормы, представляется весьма новым и интересным с 
научной точки зрения. В многочисленных литературных источниках по 
институциональному направлению исследования мы наблюдаем, в 
большинстве случаев, юридическую трактовку этого явления. Автору 
удалось определить и сформулировать основные проблемные вопросы и 
противоречия, возникающие в практической деятельности экономических 
субъектов по заявленной теме исследования. Они связаны с образованием, 
миграционными процессами, численностью трудовых ресурсов и 
вовлечением пожилых людей в трудовые процессы с точки зрения 
производительности труда и экономического роста, повышения качества



трудовой жизни.
Выводы, сделанные в диссертации, вполне обоснованы. Позиция автора 

понятна и с ней можно согласиться. Стабильные трудовые отношения и 
защищенная занятость обусловливают улучшение качества трудовой жизни 
и разнообразие режимов занятости, способствуют устойчивому 
экономическому росту. Сделанные практические рекомендации для сферы 
образования имеют ценность с точки зрения необходимости введения в 
учебный процесс для всех направлений подготовки дисциплины по занятости 
и качеству трудовой жизни, что усилит компетентность выпускников вузов. 
Рекомендации для статистических служб также заслуживают большого 
внимания, особенно это важно в период цифровых технологических 
изменений и пандемии.

Несомненным достоинством автора является тот факт, что проведенное 
исследование представлено на конференциях разного уровня и географии, 
основные результаты в виде научных публикаций прошли процедуру 
обнародования, нашли отражение в проектной деятельности, поддержанной 
грантом РФФИ. Показан большой список публикаций непосредственно по 
теме диссертации, включая зарубежные, индексируемые в международных 
базах данных.

Вместе с тем выскажу ряд вопросов, возникших в ходе прочтения 
автореферата:

1. Автор пишет об изменениях на рынке труда в ходе технологических 
изменений, однако, судя по автореферату, не разделяет промышленную 
революцию на отдельные этапы и не показывает специфику изменений в 
зависимости от этого. Например, что нового происходит на рынке труда при 
наступлении IV промышленной революции.

2. Далее, возникает также вопрос, почему демографические 
трансформации, по мнению автора, оказывают более сильное влияние на 
рынок труда, чем технологические изменения (с.22).

В целом исследование поставленной научной проблемы проведено на 
качественном уровне. Автор продемонстрировал умение работать с научной 
литературой разных направлений и областей знания (с.4-5), осуществлять 
поиск данных, интерпретировать их и проводить анализ, делать собственные 
выводы и предложения. 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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