
отзыв
на автореферат диссертацию 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)

Актуальность темы диссертационной работы Бабышева В.Ю. представляется весьма 
актуальной. Технологические изменения в виде автоматизации и цифровизации, 
перемещения производств в развивающиеся страны привели к появлению различных новых 
форм занятости, что в свою очередь, привело к появлению угроз для сохранения прежних 
параметров качества трудовой жизни: низкому уровню оплаты труда, ущемлению прав 
работающих, затрудненностью профессионального роста и охраны труда.

Новизной диссертационного исследования является формирование комплексной 
модели занятости и качества трудовой жизни. Автором проведена систематизация форм, 
типов и видов занятости с выделением особых «режимов занятости и качества трудовой 
жизни». Убедительно доказано превалирующее влияние работников на развитие стабильных 
и защищенных форм занятости, что представляется особенно актуальным в период пандемии 
коронавируса и перехода бизнеса на онлайн формат как главной IT-тенденции экономики 
труда.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций в 
диссертации обеспечено использованием 259 источников трудов отечественных и 
зарубежных авторов. Автор также использует обширную базу статистических материалов как 
международных организаций (ОЭСР, МОТ, ВБ, ЕЭС), так и российских организаций 
(Росстата и Демоскопа).

Практическая ценность диссертационного исследования заключается, прежде всего, в 
использовании качественных преимуществ прогрессивного режима занятости для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Автором проведена большая работа по выявлению взаимообусловленности характера 
занятости и качества трудовой жизни в условиях технологических и демографических 
изменений на основе сравнительного метода, метода исторического анализа, 
корреляционного анализа, экономической статистики, институционального анализа и 
итальянского операизма. Проведен анализ литературы по влиянию развития 
информационной парадигмы на появление гибких, нестабильных и самостоятельных форм 
занятости; смены технологических парадигм на эволюцию характера спроса на труд и 
предложения труда; изменения количественных и качественных свойств рабочей силы на 
характеристики занятости (с. 4).

Представительным выглядит перечень научных журналов и докладов на конференциях 
международного и всероссийского уровня (с.8-9). Основные выводы исследования нашли 
отражение в 21 научной работе, в том числе 9 статьях перечня ВАК (в том числе в 2 статьях 
с индексацией в Scopus) и 1 статьи с индексацией в Web of Science.

Вместе с тем выскажу ряд замечаний.
1. Непонятно, каким образом улучшение качества трудовой жизни позволяет 

компенсировать ухудшение численно-возрастных характеристик рабочей силы (с. 6).
2. С помощью какого алгоритма были выделены решающие факторы в распространении 

стандартных, защищенных и стабильных форм занятости (с. 7).
В целом оценка содержания автореферата даёт основание для положительного 

заключения. Актуальность проблематики исследования, новизна его результатов, их 
обоснованность и достоверность, теоретическая и практическая значимость позволяют



характеризовать диссертацию Вячеслава Юрьевича 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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