
отзыв
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)

Актуальность темы диссертации Бабышева В.Ю. не вызывает сомнения. Мы 
наблюдаем глубокие макроэкономические трансформационные процессы и 
последствия технологических, демографических и иных «переходов». Безусловно, 
исследование проблематики занятости населения должно опираться на комплексный 
и системно-функциональный подход, предполагающий изучение сферы занятости во 
взаимосвязи с другими социально-экономическими институтами.

Научное направление, которое разрабатывает автор пресекается с научными 
интересами коллектива кафедры экономики труда и управления персоналом в 
УрГЭУ (г.Екатеринбург), поэтому автореферат его работы попал в зону нашего 
внимания. Следует отметить, что автор проделал значительную работу по обзору 
литературных источников, выявил свою «нишу» исследования, постановка 
исследовательского вопроса обладает оригинальностью и новизной. Проблематика, 
которой занимается автор в настоящее время изучена недостаточно. Результаты 
исследования, представленные к защите (стр. 7-8 автореферата), соответствуют 
паспорту специальности и, несомненно, носят элементы новизны.

Достоинством работы является существенный вклад автора в развитие 
теоретико-методических аспектов исследования взаимозависимости между 
характером занятости, качеством трудовой жизни и процессами старения населения. 
Положительно можно охарактеризовать авторский подход к изучению изменений 
характера занятости в ходе смены технологических парадигм, что позволило 
уточнить существующие подходы к классификации форм занятости (стр. 11) и

?

предложить введение в терминологический аппарат категории «режим занятости», 
раскрыть ее сущностное содержание в авторском понимании (стр. 14). Проведенный 
обширный анализ статистических источников по разным группам стран достаточно 
убедительно демонстрирует взаимообусловленность занятости и качества трудовой 
жизни. Автором выявлено, что в настоящее время нестандартные формы занятости 
не являются преобладающими (стр. 15).

Между тем хотелось бы уточнить ряд моментов по предмету исследования:
1) Какие практические рекомендации делает автор для служб региональной 

статистики в отношении показателей занятости с учетом выявленных тенденций 
цифровой трансформации рынка труда?

2) Какие конкретно рекомендации предложены для устранения выявленных 
противоречий, связанных с недостатком знаний, опыта и квалификацией работников, 
предусмотрены ли специальные программные мероприятия для рабочей силы 50+?



3) В чем состоит принципиальное отличие понятий «Уязвимая занятость» и 
«Защищенная занятость» из авторской классификации занятости от понятий 
«устойчивая» и «неустойчивая занятость»?

В целом представленный автореферат даёт основание для характеристики 
диссертации Вячеслава Юрьевича Бабышева как самостоятельного законченного 
квалификационного научного исследования, соответствующего 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, Тонких Наталья Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела В.Ю. Бабышева. ,
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