
Заключение диссертационного совета «НИ ТТУ.08.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ~F(P0O3foS IC H O&CP'f 

решение диссертационного совета от 17.03.2022 № 6

О присуждении Аранжину Вячеславу Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Влияние трудовых ценностей многопоколенных работников 

на занятость и политику эффективной занятости» по специальности 08.00.0f5 -  Эко

номика и управление народным хозяйством (экономика труда) принята к защите диссер

тационным советом «НИ ТТУ.08.01» 03.02.2022, протокол № 5.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном образова

тельном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», на кафедре стратегического менеджмента и маркетинга.

Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор, Нехода Евгения 

Владимировна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра стратегического менеджмента и маркетинга, заведующий кафед

рой.

Официальные оппоненты:

1. Доктор экономических наук, профессор, Морозова Елена Алексеевна, феде

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», кафедра менеджмента им. И. П. Поварича, 

заведующий кафедрой;

2. Доктор экономических наук, доцент, Борисова Алёна Александровна, феде

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет», кафедра менеджмента, за

ведующий кафедрой;

3. Кандидат экономических наук, доцент, Рязанцева Инна Вячеславовна, феде

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени 

А.Д. Крячкова», проректор по образовательной и международной деятельности.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

5 работ, в сборнике материалов конференции, представленной в зарубежном издании, 

входящем в Web of Science, опубликована 1 работа, монография (в соавторстве) опубли

кована 1, в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций опубли

ковано 6 работ. Общий объем публикаций -  50,48 а.л., авторский вклад -  6,51 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соиска

телем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты дис

сертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Арабов Н. У., д-р экон. наук, заведующий кафедрой «Управление человеческими ре

сурсами» Самаркандского государственного университета, Узбекистан, с замечаниями-, в 

выборочной совокупности, где опрошены представители поколений, в отношении кото

рых в дальнейшем проводится анализ влияния трудовых ценностей на занятость (поколе

ние Бэби-бумеров, поколение X, поколение Y и поколение Z) в количестве 1007 человек, 

представители поколения Бэби-бумеров составляют всего 40 человек, что существенно 

меньше, чем представлено в выборке представителей других поколений, в связи с чем 

полученные результаты в отношении Бэби-бумеров могут быть искажены; некоторые 

трудовые ценности, приведенные в теоретическом анализе, не были включены в данный 

опрос. 2. Бавыкина Е. Н., канд. экон. наук, директор института естественных наук и 

профессионального образования Алтайского государственного гуманитарно

педагогического университета имени В.М. Шукшина, г. Барнаул, с замечаниями: полу

ченные результаты имеют важное значение на уровне страны, ее регионов, организаций и 

конкретного работника, однако достижение данных эффектов в автореферате не получи

ло завершения, что затрудняет оценить полученные автором результаты; при анализе 

влияния трудовых ценностей на выбор занятости не совсем понятно, почему автор не 

включил в опрос жителей Томской области часть трудовых ценностей, выделенных в 

теоретической части. 3. Долженко С. Б., канд. экон. наук, доц., заведующий кафедрой 

экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономическо

го университета, г. Екатеринбург, с замечаниями: в предложенных рекомендациях еле-
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довало особое, преимущественное внимание уделить тем направлениям политики эффек

тивной занятости, которые были предложены самим автором, что позволило бы сформу 

лировать более конкретные рекомендации и мероприятия; опрос работодателей в количе

стве 10 человек позволил получить только качественные данные, вместе с тем, получен

ные в ходе полуструктурированного интервью данные не противоречат результатам тео

ретического анализа и опроса жителей Томской области. 4. Черников Б. В., канд. экон. 

наук, руководитель группы маркетинга ОАО «ТДСК», Томск, с замечаниями: исследова

ние трудовых ценностей и опрос работодателей проведены на территории Томской обла

сти, в то время как анализ политики в сфере занятости проводился в 11 регионах России 

и стране в целом, возможно, эмпирическое исследование следовало бы провести в рас

сматриваемых регионах; неясно, есть ли специфика в трудовых ценностях на уровне ре

гионов, или поколенческие различия не специфичны для того или иного региона, страны, 

мира. 5. Леонидова А. И., канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприя

тий и отраслей Сибирского государственного университета науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, с замечаниями: представленные в авторефера

те рекомендации и мероприятия носят общий характер и не предполагают декомпозиции 

перечня конкретных действий, мероприятий и шагов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате

лем исследований:

-  выявлены особенности развития современного рынка труда под влиянием техно

логических революций (поляризация работников по уровню доходов и квалификации, 

формирование сектора высокопроизводительных рабочих мест и рост их автоматизации, 

снижение гарантий в сфере занятости, рост безработицы среди молодежи и др.), которые 

приводят к кардинальным изменениям в структуре рынка труда, в том числе к появлению 

новых форм и видов занятости;

-  систематизированы виды занятости и выделены особенности собственно тради

ционных, а также традиционных гибких и новых гибких форм занятости по наиболее 

значимым характеристикам (продолжительность рабочего дня и график работы, распо

ложение рабочего места, сложность задач, доступ к обучению и развитию, формализация 

отношений между работниками и работодателями, гибкость выполнения заданий и авто

номия работников);

-установлено, что трансформация рынка труда и форм занятости способствует 

росту неоднородности структуры рабочей силы, модификации ценностей работников.
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включая трудовые ценности, и оказывает существенное влияние на спрос на труд 

и формы организации труда;

-выявлены  закономерности эволюции трудовых ценностей через поколенческие 

различия, влияющие на предпочтения работников в отношении форм и видов занятости 

(представители более молодых поколений в большей степени ориентированы на новые 

гибкие формы занятости; важность трудовой деятельности снижается среди представите

лей молодых поколений, предпочитающих большую гибкость и активное использование 

цифровых технологий в трудовой деятельности; чем моложе поколение, тем сложнее до

стичь баланса между работой и личной жизнью и др.); доказано, что именно внутренние 

трудовые ценности поколений оказывают существенное влияние на предпочтения в сфе

ре занятости;

-  обоснована целесообразность использования новых подходов к формированию 

политики эффективной занятости с учетом многообразия ее форм и видов, а также гете

рогенности рабочей силы; предложено авторское определение политики эффективной 

занятости как комплекса взаимосвязанных и взаимодополняемых мер, направленных на 

обеспечение лучшего функционирования рынка труда и его устойчивое развитие в усло

виях растущей нестабильности и обеспечение каждого человека, желающего работать, 

условиями для достойного труда; определены ее базовые принципы (устойчивость, гиб

кость, многообразие мероприятий и разнообразие возможностей, использование нестан

дартных решений, ориентация на ценности, цифровизация) систематизированы элемен

ты и предложены новые составляющие политики эффективной занятости (реализация 

новых форм и видов занятости, обеспечение гибкости политики занятости, поколенче

ская персонификация);

-  предложен комплекс авторских рекомендаций субъектам рынка труда 

по совершенствованию политики занятости в разрезе принципов, направлений, уровней 

управления (федеральный, региональный, местный, внутриорганизационный), и с учетом 

поколенческих различий и многообразия форм и видов занятости.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-развиты  современные научные представления о факторах эволюции и структуре: 

занятости, а именно: прекаризация занятости, рост востребованности работников с низкой и 

высокой квалификацией, цифровизация рабочих мест, отставание темпов создания новых 

рабочих мест по отношению к скорости автоматизации, рост доли экономически неактивно

го населения, гетерогенность рабочей силы и многообразие занятости;
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-выявлены  закономерности поколенческих различий трудовых ценностей и их 

роль в формировании предпочтений работников в отношении форм занятости, что рас

ширяет научные представления о побудительных мотивах трудовой деятельности 

в условиях гетерогенности рабочей силы;

- разработаны и апробированы программа исследования, социологический инстру

ментарий и подходы к количественной оценке трудовых ценностей для выявления их взаи

мосвязи с формами и видами занятости, что развивает методический аппарат исследований 

в области экономики труда; подтверждена гипотеза о влиянии внутренних трудовых цен

ностей на традиционные гибкие и новые гибкие формы занятости и их виды.

-  предложено новое понимание политики эффективной занятости, в котором ак

центируется нелинейность и нестабильность развития современной экономики и рынка 

труда, неравномерность его структуры и появление новых форм организации труда;

- разработаны элементы системного подхода к проектированию инструментов 

политики эффективной занятости, включая принципы, составляющие, мероприятия 

и рекомендации, ориентированные на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, активные и пассивные меры, все уровни реализации, нестандартные реше

ния с вовлечением всех заинтересованных сторон.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-представлено авторское обоснование влияния промышленных революций на 

способы организации трудовой деятельности и трудовые ценности, реализацию политики 

воспроизводства трудовых ресурсов и эволюцию форм занятости;

- установлена высокая значимость учета поколенческих различий в трудовых 

ценностях и предпочтениях в формах организации труда при разработке инструментария 

политики занятости, ориентированной на достижение достойного труда и эффективной 

занятости;

-  проведен анализ сильных и слабых сторон политики занятости в 25 странах, а также 

в России (федеральный и региональный уровень) в целях оценки ее эффективности и 

выявления факторов, оказывающих на нее влияние; установлено, что политика занятости 

ориентирована на стандартные категории работников и стандартные меры и мероприятия, 

не учитывает гетерогенность работников и растущее разнообразие форм и видов занятости;

-  определены факторы, оказывающие позитивное (признание необходимости 

повышения качества трудовой жизни; активное вовлечение заинтересованных сторон



в процесс разрешения конфликтов и противоречий; применение цифровых технологий; 

реализация нестандартных решений и др.) и негативное (ориентация только на уязвимые 

категории работников; низкий уровень гибкости в принятии решений; несоответствие 

законодательного регулирования актуальным трендам развития рынка труда) влияние 

на политику занятости и ее составляющие;

-  выявлены недостаточно проработанные направления реализации политики 

занятости, среди которых: вопросы обеспечения справедливости и равных возможностей 

на рынке труда; борьба с безработицей; обеспечение гарантий в сфере заработной платы; 

повышение качества трудовой жизни и уровня удовлетворенности трудовой 

деятельностью; развитие институтов социального партнерства; использование 

персонифицированного подхода (с учетом поколенческих различий) при проектировании 

инструментов политики занятости; активное использование новых форм организации 

труда; повышение гибкости политики эффективной занятости;

- разработаны авторские предложения по реализации политики эффективной 

занятости с учетом поколенческих различий трудовых ценностей и многообразия форм 

организации труда (законодательное закрепление новых форм занятости, обеспечение 

равных прав и возможностей, оценка рынка труда с учетом гибких форм занятости).

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  обоснованность авторских выводов подтверждается обширным списком отече

ственных и зарубежных источников и литературы, использованных в процессе исследова

ния;

-  теоретические положения построены на результатах фундаментальных 

и прикладных научных исследований, данных из официальных открытых источников, 

стратегических документов в сфере социально-экономической политики и политики 

в сфере занятости, данных российских и зарубежных информационных и рейтинговых 

агентств, материалах аналитических обзоров и докладов;

-  авторские выводы основаны на валидных результатах, полученных зарубежны

ми и отечественными учеными в сфере анализа рынка труда, занятости, трудовых ценно

стей поколений, политики в сфере занятости, а также на результатах эмпирических ис

следований, проведенных лично автором в Томской области.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: Нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Нет.
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3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Возможность 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе 

глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, об

ладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в выявлении направлений 

трансформации рынка труда и занятости, авторской классификации форм и видов заня

тости; систематизации поколенческих особенностей в отношении работы 

и поколенческих различий в трудовых ценностях; обосновании причин противоречий 

между фактической и предпочтительной занятостью и подтверждении гипотезы 

о влиянии внешних и внутренних трудовых ценностей на дифференциацию форм заня

тости у разных поколенческих групп; выявлении особенностей, принципов и условий ре

ализации политики эффективной занятости; аргументации значимости учета поколенче

ских различий, в том числе в предпочтениях в сфере занятости, при разработке и реали

зации политики эффективной занятости; проектировании инструментов реализации клю

чевых направлений политики эффективной занятости и определении условий достиже

ния высокой эффективности по каждому из них; обосновании новых направлений поли

тики занятости: обеспечение индивидуального подхода, повышение гибкости и активное 

использование новых форм организации труда; разработке комплекса рекомендаций по

литики эффективной занятости с учетом ключевых результатов исследования;

-  личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех этапах ис

следовательского процесса, в том числе в разработке гипотезы исследования и ее теоретико

методологическом обосновании, в процессе сбора и обработки исходных эмпирических 

данных, анализа и интерпретации результатов количественных и качественных исследова

ний, в апробации полученных результатов на международных и всероссийских конференци

ях, в подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающие критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени канди

дата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским госу

дарственным университетом.
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На заседании 17.03.2022 диссертационный совет принял решение присудить Аран- 

жину Вячеславу Викторовичу ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика груда), участвовавших в заседании, из 15 человек, входя

щих в состав совета, проголосовал: за -  15, против -  нет.
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Заместитель председателя 

диссертационного совета г

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Хлопцов Дмитрий Михайлович

Фролова Елена Александровна

17.03.2022,




