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Мнения исследователей относительно влияния цифровизации и четвертой 
промышленной революции на экономику, в т.ч. на рынок труда и занятость, расходятся. 
Одни считают, что данные явления -  всего лишь очередной этап в процессе развития 
технологий, что такая технология, как электричество, оказала гораздо большее влияние, 
чем цифровые технологии. Другие, наоборот, считают, что цифровые технологии 
кардинальным образом меняют наш быт и экономику в целом. Несмотря на расхождения 
во мнениях, сегодня особенно очевидно, что рынок труда и сам труд претерпевают 
наиболее значительные изменения, а вместе с ними претерпевает изменения и занятость. 
Как показывают многочисленные исследования -  меняются и ценности, в т.ч. трудовые, 
оказывающие влияние на предпочтительные виды занятости.

Актуальность исследования Вячеслава Викторовича Аранжина подтверждается 
и тем обстоятельством, что в настоящее время на рынке труда занято сразу 5 поколений 
работников. И, несмотря на неоднозначность и дискуссионность теории поколений, в том 
числе и для экономики труда, эмпирические данные доказывают различия 
в поколенческих ценностях, их сложную структуру, оказывающих влияние на труд 
и совместные формы трудовой деятельности.

В своей диссертационной работе Вячеслав Викторович рассматривает 
трансформационные процессы, связанные с рынком труда и занятостью, под влиянием 
технологий четвертой промышленной революции и процессов цифровизации; проводит 
связь между меняющимся рынком труда, занятостью и трудовыми ценностями. Один из 
важнейших выводов, сделанных аспирантом, -  многообразие и диверсификация 
занятости, размытие ее границ, сложная структура внешних и внутренних трудовых 
ценностей разнопоколенных работников. Особую ценность диссертации представляют 
первичные данные, полученные в результате количественного (опрос) и качественного 
(полуструктурированное интервью) исследования, которые позволили подтвердить ряд 
выдвинутых гипотез и доказать наличие взаимосвязи между значимыми ценностями того 
или иного поколения и занятостью. Основные результаты первых двух глав позволили 
сформулировать принципы политики эффективной занятости в современных условиях, 
предложить ряд мер и мероприятий на уровне государства, регионов и компаний.

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждена детальным 
анализом публикаций отечественных и зарубежных авторов по проблемам рынка труда, 
занятости, трудовых ценностей; аналитическими отчетами и результатами исследований 
авторитетных организаций (МОТ, ОЭСР, Мировой Банк, Европейский Парламент). 
В диссертации корректно использованы общенаучные методы исследования, 
социологические методы исследований, статистические методы обработки результатов 
количественного опроса.

Цель и задачи, сформулированные соискателем, реализуются логично 
и последовательно в соответствии с разработанным им подходом к исследованию рынка 
труда и взаимосвязи трудовых ценностей и занятости.
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К наиболее значимым научным результатам относятся следующие:
-установлена причинно-следственная связь между четвертой промышленной 

революцией и тесно связанной с ней цифровой трансформацией экономики, рынком 
труда и сферой занятости населения, что позволило выявить новые виды занятости 
и показать их многообразие в современных условиях. В работе систематизированы 
формы занятости (традиционные, традиционные гибкие и новые гибкие формы 
занятости) и соответствующие им разновидности;

-выявлены зависимости между наиболее значимыми трудовыми ценностями 
и предпочтительной занятостью в разрезе поколений. Установлены существенные 
различия влияния значимых трудовых ценностей на выбор видов занятости между 
поколениями. Значимость для того или иного поколения внешних трудовых не оказывает 
существенного влияния на выбор занятости, однако значимость внутренних трудовых 
ценностей оказывает существенное влияние на выбор более предпочтительных видов 
занятости;

-дано  определение политики эффективной занятости в современных условиях; 
выявлены ключевые факторы, способствующие и препятствующие реализации политики 
эффективной занятости на основании ее анализа в 25 странах и России. Установлено, что 
учет поколенческих различий является одним из важнейших условий среди прочих, 
определяющих современную политику эффективной занятости в условиях 
многопоколенной рабочей силы. Сформулированы принципы политики эффективной 
занятости;

-  выделены ключевые составляющие политики эффективной занятости 
в современных условиях: улучшение качества системы образования, создание новых 
рабочих мест, обеспечение функционирования рынка труда в условиях технологических 
и социально-экономических вызовов, обеспечение справедливости и равных 
возможностей для всех, борьба с безработицей, обеспечение гарантий в сфере заработной 
платы, ориентация на новые формы и виды занятости, обеспечение гибкости, 
обеспечение индивидуального подхода. Определены ключевые факторы, необходимые 
для разработки и реализации политики эффективной занятости с учетом трудовых 
ценностей многопоколенных работников.

Представленная работа имеет существенную теоретическую и практическую 
значимость. Теоретическая значимость работы заключается в выявлении процессов 
и закономерностей, протекающих в рамках четвертой промышленной революции 
и цифровизации, и их влиянии на рынок труда и занятость. Установлены поколенческие 
различия в трудовых ценностях, определено их влияние на занятость. Практическая 
значимость исследования заключается в определении составляющих, условий, 
рекомендаций и мероприятий политики эффективной занятости с учетом поколенческих 
различий, реализация которых позволит обеспечить работников достойным трудом 
и эффективной занятостью, снизить уровень социально-экономического неравенства 
социальной уязвимости, повысить производительность труда и уровень 
удовлетворенности трудом.

Работа прошла апробацию на конференциях разного уровня. По проблеме своего 
диссертационного исследования Вячеслав Викторович опубликовал 13 работ общим 
объемом 50,48 а.л. при личном вкладе автора -  6,51 а.л., в том числе 4 статьи в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 1 статью в сборнике материалов 
конференции, представленной в Web of Science, 1 монографию, 1 статью в прочем 
научном журнале, 6 публикаций в сборниках материалов конференций. В публикациях 
достаточно полно изложены результаты диссертационного исследования.
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Как научный руководитель подтверждаю соответствующую научную 
квалификацию и научную зрелость В. В. Аранжина, его исследовательские качества, 
заинтересованность, самостоятельность, которые позволили получить значимые 
результаты, обладающие научной новизной, практической ценностью и имеющие 
существенное значение для развития экономики труда. Вячеслав Викторович отличается 
активной жизненной позицией, целеустремленностью, дисциплинированностью 
и ответственностью, имеет научную честность и порядочность, доброжелателен.

Диссертационная работа «Влияние трудовых ценностей многопоколенных 
работников на занятость и политику эффективной занятости» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом, а ее автор, Аранжин Вячеслав Викторович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда).

Научный руководитель
заведующий кафедрой стратегического менеджмента и маркетинга федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (634050, 
г. Томск, пр. Ленина 36, (3822) 52-95-85, rector@tsu.ru, www.tsu.ru), доктор экономических 
наук (08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)), 
профессор

Нехода Евгения Владимировна

18.10.2021

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru



