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Диссертационная работа «Влияние трудовых ценностей 

многопоколенных работников на занятость и политику эффективной 

занятости», выполненная Аранжиным Вячеславом Викторовичем, в 

современных экономических и социальных условиях обладает несомненной 

актуальностью. Нельзя не согласиться с автором, что поколения имеют 

значительные отличия в трудовых ценностях, которые, несомненно, влияют 

на предпочтения в организации трудовой деятельности, использовании 

бизнес-моделей, на мотивацию труда и другие аспекты управления 

человеческими ресурсами; что современная политика занятости большинства 

стран не учитывает или слабо учитывает поколенческие различия; что для 

повышения качества и эффективности трудовой деятельности, роста 

производительности труда, удовлетворенности работников необходимо 

ориентироваться на трудовые ценности разных поколений при определении 

форм и видов занятости (с. 4-6).

Диссертационная работа посвящена выявлению закономерностей и 

особенностей влияния трудовых ценностей на выбор форм и видов занятости 

в зависимости от принадлежности к поколению, формулированию 

соответствующих рекомендаций по разработке политики эффективной 

занятости (с. 8). Данная цель и сопряженные с ней задачи, а также 

содержание работы определяют соответствие диссертации «Влияние 

трудовых ценностей многопоколенных работников на занятость и политику



эффективной занятости» паспорту научной специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).

Поставленные исследовательские задачи наглядно демонстрируют 

логику диссертации -  от определения ключевых тенденций развития рынка 

труда в условиях четвертой промышленной революции и цифровизации, 

выявления новых видов занятости, с одной стороны, анализа трудовых 

ценностей различных поколений работников, с другой, к анализу 

взаимосвязи и особенностей влияния трудовых ценностей на выбор форм и 

видов занятости, и далее -  к обоснованию политики эффективной занятости в 

контексте трудовых ценностей многопоколенной рабочей силы (с. 8-9).

При реализации диссертационных задач соискателем сформулированы 

научные положения, которые вносят вклад в развитие экономической науки 

и отвечают требованиям «новизны». В частности, выявлены причины и 

тенденции диверсификации занятости, показано ее многообразие в 

современных условиях, систематизированы формы занятости и 

соответствующие им разновидности; выявлены зависимости между наиболее 

значимыми трудовыми ценностями и предпочтительной занятостью в разрезе 

поколений; дано определение политики эффективной занятости, проведен 

анализ факторов, влияющих на реализацию политики эффективной занятости 

в 25 странах и России, сформулированы ключевые принципы политики 

эффективной занятости; выделены и дополнены ключевые составляющие 

политики эффективной занятости в современных условиях, предложены 

ключевые рекомендации и мероприятия с учетом факторов, принципов и 

составляющих на федеральном, региональном, местном и 

внутриорганизационном уровнях (с. 10-12).

Диссертационная работа В.В. Аранжина состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.

Во введении исчерпывающе охарактеризована актуальность, степень 

научной разработанности проблемы, область исследования, описаны все 

необходимые элементы (объект, предмет, цель, задачи и т.д.),



сформулированы положения, выносимые на защиту, элементы научной 

новизны, а также отражена публикационная активность соискателя и 

представлена структура диссертации (с. 4-16).

В главе 1 «Влияние четвертой промышленной революции и 

цифровизации на рынок труда, занятость и трудовые ценности» 

сформулированы закономерности формирования ранка труда и занятости в 

современных условиях, выделены и описаны три основные формы занятости, 

включая их виды, охарактеризованы трудовые ценности в системе общих 

человеческих ценностей, а также факторы, влияющие на их трансформацию. 

При этом особую значимость представляет анализ характеристик трудовых 

ценностей в разрезе выделенных поколений. Содержание главы показывает 

серьезную включенность автора в проблематику занятости, рынка труда, 

трудовых ценностей, ориентацию на широкий круг исследований 

зарубежных и российских ученых. Важно, что теоретические положения 

подкреплены адекватными статистическими данными (с. 17-103).

В главе 2 «Оценка влияния трудовых ценностей многопоколенных 

работников на занятость» автором описан ряд важных демографических 

тенденций, которые влияют на изменения в трудовой сфере, в том числе на 

ценности. Проведен грамотный обзор исследований о поколенческих 

различиях, в частности, ценностной составляющей, о важности и влиянии 

ценностей на трудовое поведение. Выделены трудовые ценности, 

характерные для разных поколенческих групп. Положения и выводы данной 

главы во многом базируются на результатах авторского социологического 

исследования, проведенного среди населения Томской области и 

работодателей (с. 104-159).

Г лава 3 «Разработка политики эффективной занятости с учетом 

трудовых ценностей многопоколенных работников» посвящена 

формированию важнейших элементов политики эффективной занятости, 

ориентированной, кроме прочего, на трудовые ценности представителей 

различных поколений. В главе убедительно обоснована целесообразность



формирования политики эффективной занятости через анализ 

международной практики; описан смысл соответствующего понятия; 

выделены составляющие политики эффективной занятости; на основе 

изучения зарубежных источников проведен анализ эффективности политики 

в сфере занятости большого числа зарубежных стран, причем нескольких 

стран - особенно подробно, что позволило сформулировать 

аргументированные выводы и рекомендации по совершенствованию 

политики занятости, а также основополагающие принципы современной 

политики эффективной занятости. Описан анализ политики занятости в РФ, 

включая нормативные документы, различные научные источники, 

статистические данные; проведен анализ ряда российских регионов на 

предмет оценки политики в сфере занятости, выделены ее сильные и слабые 

стороны; сделаны соответствующие выводы. Сформулированы проблемы и 

рекомендации по повышению эффективности политики занятости. При этом 

предложения дифференцированы на общие (в разрезе принципов), цифровые, 

в разрезе регионов, в разрезе форм организации труда, в разрезе 

поколенческих различий (плюс ряд перечней рекомендаций, приведенных в 

приложениях) (с. 160-236, 396-417).

В Заключении приведены основные выводы по работе (с. 237-244). 

Список литературы и источников впечатляет своим объемом, разнообразием, 

солидным представительством иностранных источников (с. 245-283). 

Приложения содержат дополнительные материалы, уточняющие, 

конкретизирующие отдельные положения диссертационного исследования, в 

частности, теоретические обобщения, программу и методики 

социологического исследования, полученные числовые данные, 

коэффициенты, статистическую информацию, рекомендации по обеспечению 

эффективной занятости населения.

Следует особо подчеркнуть стройное, последовательное, логичное, 

грамотное изложение материала, глубокое погружение автора в тему, умение 

быть убедительным в научной дискуссии.



Но наряду с отмеченными достижениями, необходимо отметить и 

некоторые недостатки. Основные замечания к диссертационной работе 

связаны с авторским социологическим исследованием.

Во-первых, вызывает нарекания подход к составу выборочной 

совокупности и методам сбора первичных данных (например, опрос 40 

представителей поколения Бэби-бумеров навряд ли можно считать 

репрезентативным) (приложение Г, Е).

Во-вторых, в анкету не попали многие ценности, которые свойственны 

для «Бэби-бумеров» и которые были перечислены в теоретической части 

диссертационной работы (с. 112, приложение Д).

В-третьих, вызывает сомнения интерпретация некоторых числовых 

значений, полученных в ходе обработки первичных социологических данных 

(в частности, подход к выделению «наиболее значимых» и «значимых» 

ценностей, анализ коэффициентов корреляции) (с. 120-159).

Также следует отметить, что в таблице 4 (с. 82-83) отражены 

особенности различных типов экономики и их влияние на труд. Однако в 

таблице не содержатся обозначения критериев для сравнительного анализа 

(строки) и выбивается из контекста четвертый столбец «Влияние на труд 

четвертой промышленной революции и цифровизации».

Несмотря на указанные недостатки, диссертационная работа «Влияние 

трудовых ценностей многопоколенных работников на занятость и политику 

эффективной занятости» заслуживает высокой оценки. В ней достаточно 

полно решены поставленные цель и задачи, исчерпывающе обоснованы 

элементы научной новизны, положения, вынесенные на защиту, подкреплены 

теоретическими и эмпирическими аргументами.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы 

В.В. Аранжина подтверждена убедительной аргументацией, опирающейся на 

анализ богатого научного и эмпирического материала. Диссертация является 

законченной самостоятельной научно-квалификационной работой. Ее 

содержание отражено в 13 публикациях в различных научных источниках, в



том числе в 4 статьях в журналах из списка ВАК, 1 статье в сборнике 

материалов конференции, индексируемом в международных базах данных 

(Web of Science), 1 монографии (в соавторстве). Опубликованные работы 

достаточно полно демонстрируют положения и выводы диссертационного 

исследования и позволяют широкому кругу научной общественности 

ознакомиться с его результатами.

Автореферат диссертации В.В. Аранжина с содержательной точки 

зрения полностью соответствует полному тексту диссертационной работы, 

содержит все необходимые элементы, оформлен в соответствии с 

требованиями.

В целом диссертационная работа Аранжина Вячеслава Викторовича 

«Влияние трудовых ценностей многопоколенных работников на занятость и 

политику эффективной занятости» посвящена важной, актуальной теме, 

глубоко проработана и выполнена на высоком научном уровне. По 

содержанию и оформлению она соответствует требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом, а ее автор заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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