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«Взаимообусловленность занятости и качества трудовой жизни в условиях 
технологических и демографических изменений», представленной на 
соискание степени кандидата экономических наук по специальности -

5.2 — Экономика 
5.2.3 -  Региональная и отраслевая экономика 

(8. -  экономика народонаселения и экономика труда)

Развитие современных экономических систем характеризует 
обострением многих противоречий, присущих механизмам включения 
экономически активного населения в производственные процессы. Решение 
данной проблемы должно опираться на анализ комплекса факторов, 
влияющих на качественные и количественные характеристики занятости 
населения. Среди этих факторов особую значимость приобретает 
исследование влияния технологических и демографических на взаимосвязь 
занятости и качества трудовой жизни. В этой связи тема диссертационного 
исследования представляет несомненную актуальность.

Наибольший научный интерес представляет разработанная автором 
методика формирования модели занятости и качества трудовой жизни, 
соответствующая периоду перехода от технико-экономической к 
и н ф орм ац и о н н о-тех пол оги ч ес кой • парадигме, - характеризуемой новым 
характером производственных операций, интегрированностью в ■ рынок 
труда, уровнем заработной платы и т. д. ;

Работа вызывает некоторые замечания.

Трактовка автором категории «режим занятости», приведенная в 
автореферате, содержит внутреннее противоречие. С одной стороны, 
содержание категории раскрывается через понятия стандартные 
(официальные) и нестандартные формы занятости.' С другой стороны, 
режимы занятости трактуются как некий ‘альтернативный официальным 
формам способ включения работника в социально-экономические отношения 
(какие?). (См. рис.2, стр. 12)
В авторской «новой модели занятости и качества трудовой жизни» приведен 
упрощенный состав участников рынка труда. Там отсутствуют такме 
традиционные субъекты как союзы работников, союзы предпринимателей и 
т.н. (См. рис.7, стр. 20)

Оценка содержания автореферата позволяет сделать положительное 
заключение. Актуальность проблематики исследования, новизна его



результатов, их обоснованность, а также теоретическая и практическая 
значимость характеризуют диссертацию В.Ю. Бабышева как
самостоятельное законченное квалификационное научное исследование, 
соответствующее требованиям, действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национального исследовательского Томского государственного 
унивнерситета а ее автор, Бабышев Вячеслав Юрьевич, заслуживает 
присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 
5.2 -  Экономика 5.2.3 -  Региональная и отраслевая экономика (8. -  
экономика народонаселения и экономика труда)

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики 
Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО 
«Академия труда и социальных отношений»

Лутовинов Павел Павлович

Я ,  -Лутовинов Павел Павлович, даю согласие__на обработку__m w k -
персопальных данных, связанную с защитой и оформлением аттестационного 
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