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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Четвертая промышленная революция и цифровизация 

приводят к трансформации среды. Ускорение технологических и экономических процессов 

ведет к демографическим изменениям, глобализации и автоматизации. Это приводит к 

изменениям во всех сферах жизни. По масштабам влияния на человечество данные процессы не 

имеют равных. Очевидно, что скорость происходящих изменений будет приводить к росту 

нестабильности и неопределенности. Между тем, общественные институты не успевают 

перестроиться под новые реалии.  

В мире наблюдается рост доли цифровой экономики. Появляются компании, чьи бизнес-

модели основаны на использовании цифровых технологий, применяющие новый подход к 

ведению бизнеса, а существующие компании вынуждены их адаптировать. Перестраивание 

бизнес-моделей приводит к трансформации форм и способов организации труда. Как следствие 

– рост разнообразия форм и видов занятости, множество из которых основано на цифровых 

технологиях. С одной стороны, это создает новые возможности как для компаний (повышение 

производительности труда, оптимизация процессов), так и для работников (автономия, 

индивидуальный подход, гибкость). С другой стороны, порождает угрозы, связанные с 

устаревшими нормами законодательства, прекаризацией труда, ущемлением социальных прав и 

гарантий работников, ростом неформальной занятости, автоматизацией рабочих мест, 

усилением неравенства, поляризацией работников. Работники, занятые в новых формах 

занятости, чувствуют себя менее удовлетворенными, несмотря на преимущества, перспективы 

их развития и рост доли занятых в этих формах. 

Демографические изменения привели к увеличению продолжительности жизни и 

старению населения. За последнее столетие средняя ожидаемая продолжительность жизни в 

мире увеличилась более чем в два раза. Это привело к росту гетерогенности рабочей силы. На 

рынке труда представлены пять поколений: поколение Бэби-бумеров, Поколение X, Поколение 

Y, частично – Поколение Z и поколение Традиционалистов, что ранее было практически 

невозможно. Согласно многочисленным исследованиям, поколения имеют, несмотря на 

некоторые сходства условий формирования базовых жизненных основ, значительные отличия в 

ценностях, в том числе трудовых даже с учетом их нивелирования в условиях цифровизации. 

Тем не менее, трудовые ценности разных поколений оказывают значительное влияние на 

предпочтения в отношении работы и форм занятости. 

Однако в современной политике занятости в большинстве стран, в том числе и в России, 

это практически не учитываются, в лучшем случае рассматриваются молодежь и люди 

предпенсионного возраста как категории, имеющие сложности при трудоустройстве, но не 

учитываются значимые поколенческие различия. Более того, политика занятости остается 

традиционной и включает комплекс стандартных мер и мероприятий, не учитывающих 

изменения и направленных на повышение уровня занятости и снижение безработицы. 

Отметим, что учет потребностей представителей разных поколений в выборе 

предпочтительных, с учетом трудовых ценностей, форм занятости, использование 

персонифицированного подхода при разработке политики занятости (организации рабочих 

мест), а также учет трендов на рынке труда позволят разработать и реализовать политику 

эффективной занятости в условиях многопоколенной структуры работников. Оценка и учет 

влияния трудовых ценностей на выбор форм и видов занятости может оказать позитивное 

влияние на качество и эффективность трудовой деятельности, производительность труда и 

удовлетворенность работников, будет способствовать достижению достойного труда и 

эффективной занятости. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования в области рынка труда 

широко представлены в работах российских и зарубежных ученых, таких как Дж. Азар, Дж. 

Алтоний, В.Н. Бобков, Б.Д. Бреев, Н.А. Волгин, В. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников, Л. Катс, 

А.В. Кашепов, А.Н. Кочетов, Р. Лайард, Н.К. Лунева, Д. Нэумарк, Ю.Г. Одегов, В.А. Павленко, 

Г.Г. Руденко, С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова, М. Реич, С. Россен, Дж. Стиглер, Дж. Фиелдс, Р. 

Фримэн, Дж. Хэкман и др. Влияние научно-технического прогресса и промышленных 
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революций на рынок труда является предметом исследования многих зарубежных и 

отечественных авторов. В этой области можно выделить  работы Д. Белла, К. Деграйза, Б. 

Джанта, Х. Кехала, П. Кохоута, У. Моравца, М. Осборна, А. Раквела, Н. Ратзманна, А. 

Флориана, Б. Фрея, К.Шваба, Дж. Чеза, И.В. Новиковой, и др. Вопросами цифровизации, в том 

числе на рынке труда, занимаются В. Баринова, И.А. Иванова, А.Б. Кознов, С. Крайгер-Боден, 

В.Н. Пулаева, Р. Семенова, О.В. Сенокосова, А. Соргнер, М.А. Скляр, Х. Хайнт, Р. Чинораски, 

В. Эикхорст, С. Земцов и др. 

Занятость долгое время является предметом экономических исследований. Тренды и 

тенденции в области занятости, а также исследования форм занятости, представлены в работах 

таких ученых, как О. Варгас, Л. Воско, Д. Галлие, Д. Каллин, И. Кампбэлл, С. Кларке, С. 

Клауваер, К. Кранфорд, С. Кристорфесон, Р. Кромптон, М. Куртарелли, К. Ланг, М. 

МакДоналд, Л. МакДоуелл, И. Манди, Р. Насманнс, К. Пурселл, С. Рисо, М. Томлинсон, М. 

Уайт, К.К. Уильямс, Дж. Уиндебанк, У. Ченг, И. Шоманн, Г. Ямада, В.А. Базжина, Е.В. 

Ванкевич, И.Б. Воскобойников, С. Горисов, О.В. Зайцева, Н. Зукевич, А.М. Колот, И. Маслова, 

Х.А. Махмудов, И.В. Цыганкова, С.Р. Шамилев и др.  

Исследованиями политики занятости занимаются Н. Абе, Т. Брэдгард, М. Веир, Б. 

Дамгард, П.Р. Гразиано, К. Джэкобссон, Д. Касвелл, П. Копеланд, Ф. Ларсен, Д. Монт, М. 

Рхоудс, Р. Трендвалл, Дж. Торфинг, А. Фернер, С. Шимизутани, Х.П. Минский, Р.М. Садыков, 

Г. Сергеева, Л. Чижова и др. 

Исследованием трудовых ценностей как важнейшего аспекта трудовой деятельности 

занимаются М.Р. Блуд, Д. Гарднер, Д. Доуз, А.Л. Каллеберг, С.М. Кампбелл, Д. Каухман, Д. 

Коллинз, М.Е. Леути, Д. Майнер, Д.А. Ралстон, С. Роббинс, М. Рокич, Л. Сеннамо, Дж. М. 

Твенг, Н.Т. Феазер, М.Л. Феттерс, Б. Шамир, Е. Шейн, Е.В. Горбенко, И.Г. Ермаков, Н.В. Корж, 

В.П. Кошарный, В.С. Магун, Л.А. Окольская, Т.А. Пакина, А.Н. Покида, В. Радаев, В.В. 

Рассадин, О.А. Рогачева, Б.В. Черников, В.В. Шаповалов, Н. Шаталова и др.  

Теория поколений в различных ее аспектах представлена в работах зарубежных и 

отечественных исследователей – С Байсал, С.Б. Беркап, Р. Букклей, М. Джейн, Р. Земке, Р. 

Левиккейт, С. Рэинс, Л. Сэннамо, С. Твенге, С. Флэшнер, Н. Хоув, В. Штраус, В.П. Кошарный, 

Е.М. Ожиганова, В.В. Радаев, О.В. Решетников, З.В. Якимова и др.  

Регулярные обследования рынка труда и занятости, в том числе в новых реалиях, 

проводятся экспертами Всемирного банка, МОТ, ОЭСР, Deloitte, PwC.  

Несмотря на широкую изученность трудовых ценностей и теории поколений, вопросы 

оценки влияния трудовых ценностей различных поколений работников на занятость остаются 

не исследованными в отечественной и зарубежной экономической науке. Новых исследований 

в области политики занятости в условиях трансформирующегося рынка труда мало. Вопросы 

разработки инструментов политики эффективной занятости с учетом трудовых ценностей 

многопоколенных работников практически не рассматриваются.  

Данные обстоятельства определяют актуальность выбранной темы исследования, а 

также объект и предмет диссертации, ее цель и задачи. 

Область исследования. Содержание диссертации отвечает формуле научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) в 

части определения ключевых тенденций развития рынка труда в условиях промышленной 

революции и цифровизации, выявления новых видов занятости, условий их возникновения, 

определения значимых трудовых ценностей различных поколений работников и  взаимосвязей 

трудовых ценностей с предпочтительной занятостью, выделения составляющих политики 

эффективной занятости в условиях меняющейся среды и соответствует области исследования 

«Рынок труда, его функционирование и развитие, структура и сегментация (международный, 

национальные, региональные, внутрифирменные и т.д.); занятость населения (формирование 

формы и видов); безработица (основные виды и формы, социально-экономические последствия, 

пути минимизации)» (п. 5.5 паспорта специальности). 

Объект исследования – трудовые ценности и занятость многопоколенных работников. 
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Предмет исследования – социально-экономические отношения, возникающие в процессе 

разработки политики эффективной занятости в условиях меняющегося рынка труда и с учетом 

трудовых ценностей многопоколенных работников. 

 Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в 

выявлении закономерностей и особенностей влияния трудовых ценностей на выбор форм и 

видов занятости в зависимости от принадлежности к поколению c последующим 

формированием мер, мероприятий и рекомендаций по разработке политики эффективной 

занятости.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить ключевые тенденции развития рынка труда в условиях четвертой 

промышленной революции и цифровизации экономики и их влияние на сферу занятости.  

2. Выявить новые виды занятости и аргументировать их разнообразие в условиях 

трансформирующегося рынка труда.  

3. Исследовать трудовые ценности, выделить наиболее значимые для тех или иных 

поколений работников. 

4. Выявить взаимосвязи и особенности влияния трудовых ценностей на выбор форм и 

видов занятости в разрезе поколений. 

5. Выделить составляющие и принципы политики эффективной занятости в контексте 

исследований трудовых ценностей многопоколенной рабочей силы. 

6. Разработать комплекс рекомендаций и мероприятий политики эффективной занятости, 

в т.ч. с учетом трудовых ценностей многопоколенных работников. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные и прикладные научные и аналитические работы отечественных и зарубежных 

ученых в области экономики труда, рынка труда и занятости, трудовых ценностей, форм и 

видов занятости, теории поколений и политики занятости. В ходе проведения исследования 

были использованы общенаучные методы (индукция, дедукция, исторический анализ, 

сравнительный анализ, анализ и синтез), социологические и статистические методы. Для 

анализа данных эмпирической части исследования использован программный продукт IBM 

SPSS Statistics 26. 

Информационная и эмпирическая база исследования основана на статистических 

данных Федеральной службы государственной статистики РФ и аналитических отчетах ОЭСР, 

МОТ, Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-

ВШЭ), нормативно-правовых актах РФ и зарубежных стран, материалах, размещенных на 

официальных страницах аналитических агентств, органов государственной власти и др. Особое 

место занимают первичные данные, полученные лично автором в ходе социологического 

опроса жителей Томской области (N=1018), и результаты, полученные по итогом анализа 

полуструктурированных интервью с работодателями в Томской области. В работе также 

использованы данные Департамента труда и занятости населения Томской области. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что в условиях 

трансформирующегося рынка труда, растущего многообразия форм занятости, организации 

рабочих мест и присутствия на рынке труда пяти поколений работников наблюдаются 

существенные различия в трудовых ценностях поколений, что влияет на предпочтения того или 

иного поколения в области занятости. Учет поколенческих различий в трудовых ценностях, в 

т.ч. при выборе предпочтительной занятости, положительно скажется на удовлетворенности 

трудом работников, качестве труда и его эффективности. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Установлена причинно-следственная связь между четвертой промышленной 

революцией, цифровой трансформацией экономики, рынком труда и занятостью населения, что 

позволило выделить новые виды занятости и показать их многообразие в современных 

условиях. 
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2. Доказано наличие зависимости между наиболее значимыми трудовыми ценностями и 

предпочтительной занятостью в разрезе поколений, выявлены существенные поколенческие 

различия влияния значимых трудовых ценностей на предпочтения в выборе занятости. 

3. Дано определение политики эффективной занятости и сформулированы ее ключевые 

принципы; обозначены факторы, способствующие и препятствующие ее реализации. 

Установлено, что учет поколенческих различий является одним из важнейших условий среди 

прочих.  

4. Выделены ключевые составляющие политики эффективной занятости в современных 

условиях. Определены факторы, необходимые для ее разработки и реализации с учетом 

трудовых ценностей многопоколенных работников. 

Научная новизна результатов исследования заключается в выявлении особенностей, 

закономерностей и оценки влияния трудовых ценностей многопоколенных работников на 

выбор тех или иных видов занятости. Полученные данные могут использоваться при 

формировании политики эффективной занятости в условиях трансформирующегося рынка 

труда и многообразия форм организации трудовой деятельности. 

Наиболее значимыми элементами научной новизны в рамках данного диссертационного 

исследования являются следующие положения, полученные лично автором. 

1. Выявлены причины и тенденции диверсификации занятости, показано ее 

многообразие в современных условиях. Систематизированы формы занятости (традиционные, 

традиционные гибкие и новые гибкие формы занятости) и соответствующие им разновидности 

(традиционные – работа полный рабочий день; традиционные гибкие – работа неполный 

рабочий день, работа на дому, временный контракт, временная занятость через агентство по 

трудоустройству, волонтерство; новые – работа в платформах, случайная работа, 

предпринимательство, работа на основе ваучеров, удаленная работа, портфельная работа, 

групповая занятость, фриланс, самозанятость, совместный стратегический сотрудник). 

2. Выявлены зависимости между наиболее значимыми трудовыми ценностями и 

предпочтительной занятостью в разрезе поколений, и установлены существенные различия 

влияния значимых трудовых ценностей на выбор видов занятости между поколениями. 

Значимость для того или иного поколения внешних трудовых ценностей (комфортные условия 

труда, высокая заработная плата, престиж организации и самой работы, безопасность на 

рабочем месте, власть, авторитет, досуг на работе) не оказывает существенного влияния на 

выбор занятости, однако значимость внутренних трудовых ценностей (независимость, 

самосовершенствование, социальный контракт, свобода, личностный смысл, стабильность, 

творчество, творческая активность, самоактуализация, интересная работа, гибкость, баланс 

работы и личной жизни, открытость к изменениям, ответственность, свободная карьера и 

траектория развития, возможность проявлять инициативу, психологическая устойчивость) 

оказывает существенное влияние на выбор более предпочтительных видов занятости. 

Установлено, что особенности данного влияния существенно отличаются от поколения к 

поколению. 

3. Дано авторское определение политики эффективной занятости – комплекс 

взаимосвязанных и взаимодополняемых мер, направленных на обеспечение лучшего 

функционирования рынка труда и его устойчивого развития в условиях нестабильной среды, и 

обеспечение каждого человека, желающего работать, достойным трудом. Выявлены и 

систематизированы 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 факторов среди прочих. 

Сформулированы ключевые принципы политики эффективной занятости: устойчивость, 

гибкость, многообразие мероприятий и разнообразие возможностей, наличие нестандартных 

мер и решений, поколенческая персонификация и ориентация на ценности, цифровые решения.  

4. Выделены и дополнены 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-
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экономических вызовов, обеспечение справедливости и равных возможностей для всех, борьба 

с безработицей, обеспечение гарантий в сфере заработной платы, обеспечение взаимосвязи 

политики в области занятости с другими направлениями; обеспечение свободы выбора 

занятости; осуществление механизмов координации политики в области занятости, а также 

ориентация на новые формы и виды занятости, обеспечение гибкости, обеспечение 

персонифицированного подхода (с учетом поколенческих различий). Предложены ключевые 

рекомендации и мероприятия с учетом всех факторов, принципов и составляющих на 

федеральном, региональном, местном и внутриорганизационном уровнях.  

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 и их влиянии 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.  

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе, при подготовке 

специалистов, изучающих ряд дисциплин, освещающих проблемы экономики труда, 

социально-трудовых отношений, рынков труда, трудовых ресурсов, а также в научно-

исследовательских разработках по схожим проблемам. 

Степень достоверности результатов. Достоверность теоретических результатов 

исследования подтверждена авторитетными зарубежными и отечественными исследованиями, 

отчетами и докладами международных организаций. Достоверность практических результатов 

подтверждена корректным использованием социологических методов сбора первичных данных, 

применением количественных методов анализа и статистических методов обработки. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы были представлены для обсуждения на  Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» 

(Томск, 2019, 2020), Международном экономическом симпозиуме «Интеграция Сибири в 

глобальное социально-экономическое пространство» (Томск, 2019), Международной научно-

практической конференции «Цифровая экономика: проблемы, решения, перспективы» 

(Самарканд, Республика Узбекистан, 2020),  Международной научно-практической 

конференции «HR-ТРЕНД 2020. Порядок/Беспорядок. Организация» (Томск, 2020), 

Всероссийской научно-практической конференции «Оценка программ и политик в условиях 

нового государственного управления» (Новосибирск, 2020), VII Международной научной 

конференции «Институциональная трансформация экономики: человек и социум» (Томск, 

2021), Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

обеспечения занятости населения в условиях развития цифровой экономики» (Самарканд, 

Республика Узбекистан, 2021).  

Исследование поддержано грантом РФФИ Аспиранты № 19-310-90048 «Разработка 

политики эффективной занятости с учетом трудовых ценностей многопоколенных работников» 

(2019-2021). 

Комплекс предложенных рекомендаций и мероприятий политики эффективной 

занятости с учетом поколенческих различий и растущего разнообразия новых форм занятости 

представлены в Департаменте труда и занятости населения Томской области и в Центре 

инновационного развития Томской области. Отдельные результаты обсуждались на научных 

семинарах Института экономики и менеджмента Томского государственного университета, 

использовались в учебном процессе при подготовке кадров высшей квалификации.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 4 статьи в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
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опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 1 статья – в сборнике материалов 

конференции, индексируемом в международных базах данных  (Web of Science), 1 монография 

(в соавторстве), 1 статья в прочих научных журналах, 6 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций. Общий объем 

публикаций – 50,48 а.л., авторский вклад – 6,51 а.л. 

Структура диссертационного исследования. Цель и задачи диссертационной работы 

определили ее структуру и содержание. Диссертация состоит из введения, трех глав, восьми 

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы (379 источников, из 

них 200 на иностранном языке), четырнадцати приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, отражена степень ее разработанности, 

сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость.  

В первой главе «Влияние четвертой промышленной революции и цифровизации на 

рынок труда, занятость и трудовые ценности» определены тенденции развития рынка труда и 

занятости в условиях четвертой промышленной революции и цифровизации. Выявлены 

закономерности развития традиционных, традиционных гибких и новых гибких форм 

занятости, их различия. Дана характеристика новых гибких видов занятости, обоснован рост их 

востребованности и причины появления. Показаны место и роль трудовых ценностей в системе 

общих ценностей человека, эволюция трудовых ценностей в периоды промышленных 

революций; выявлены факторы сдвигов в системе трудовых ценностей. Выделены и 

проанализированы наиболее значимые трудовые ценности, систематизированы характеристики 

и ценностные установки различных поколений. Исследовано их влияние на формирование 

трудовых ценностей.  

Во второй главе «Трудовые ценности в условиях многопоколенной рабочей силы: 

результаты эмпирического исследования» исследованы ключевые демографические тенденции 

в России и в мире, в том числе среди различных возрастных групп и поколений. 

Аргументирована важность исследования трудовых ценностей в контексте многопоколенной 

рабочей силы. Проведен анализ сходств и различий трудовых ценностей между поколениями. 

Выявлены ключевые тенденции в фактической, предпочтительной, формальной и 

неформальной занятости в разрезе поколений. Исследованы особенности влияния трудовых 

ценностей на выбор предпочтительных форм и видов занятости у представителей разных 

поколений, подтверждена возможность реализации наиболее значимых трудовых ценностей 

через несколько видов занятости. Обосновано совместное влияние отдельных трудовых 

ценностей на выбор занятости.  

В третьей главе «Разработка политики эффективной занятости с учетом трудовых 

ценностей многопоколенных работников» определены важнейшие составляющие политики 

эффективной занятости в контексте исследования трудовых ценностей многопоколенной 

рабочей силы. Проведен сравнительный анализ зарубежных и российских практик реализации 

политики занятости. Обозначены перспективы и направления использования цифровых 

технологий в политике занятости. Произведена оценка эффективности политики в сфере 

занятости в регионах России, в том числе в сфере использования новых гибких форм 

организации труда и применения кастомизированного подхода. Определены факторы 

реализации политики эффективной занятости; разработан комплекс мер и мероприятий 

политики эффективной занятости с учетом трудовых ценностей различных поколений 

работников на примере национального и регионального и внутрифирменного рынка труда в 

России. 

В заключении сформулированы теоретические выводы и практические рекомендации, 

вытекающие из полученных результатов, а также направления дальнейших исследований. 
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II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Установлена причинно-следственная связь между четвертой промышленной 

революцией, цифровой трансформацией экономики, рынком труда и занятостью 

населения, что позволило выделить новые виды занятости и показать их многообразие в 

современных условиях. 

Трансформации в социальной и экономической сферах оказывают значимое влияние на 

процессы, происходящие на макроуровне, на уровне компаний и повседневной деятельности. К. 

Шваб в книге «Четвертая промышленная революция» отмечает: изменения, происходящие 

сегодня в экономике, колоссальны1. Технологии и цифровые преобразования способны 

кардинально изменить все вокруг и это неизбежно. Темпы развития инноваций являются 

сегодня быстрыми как никогда ранее. Это приводит к автоматизации производств, что 

положительно сказывается на деятельности компаний. 

Трансформация наблюдается и в демографических тенденциях: рост продолжительности 

жизни и старение населения, усиление миграционных процессов. Это влияет и на рынок труда – 

происходит снижение доли трудоспособного и занятого населения, на рыке труда присутствует 

пять поколений работников. 

Помимо демографических изменений наблюдаются и другие, ставшие следствием 

технологических сдвигов и оказывающие влияние на рынок труда и занятость: рост неравенства 

доходов; увеличение доли структурной безработицы; появление новых высокотехнологичных 

профессий и рост востребованности высококвалифицированных работников; интеграция 

цифровых решений в трудовую деятельность; трансформация значения работы; увеличение 

занятости в неформальном секторе; формирование новых способов организации труда; 

снижение гарантий в сфере занятости для уязвимых категорий работников и другие. Тенденции 

оказывают и положительное, и негативное влияние, что необходимо учитывать при реализации 

социально-экономической политики в целом и политики занятости.  

В результате анализа ситуации в экономике и на рынке труда был выявлены ключевые 

тенденции (рисунок 1), которые и привели к росту многообразия форм и видов занятости.  

Рисунок 1 – Влияние четвертой промышленной революции и цифровых технологий на рынок труда 

 
1 Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. [отв. ред. А. Меркурьева]. – М.: Эксмо, 2016. – 202 с. 
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тельности труда в 
 цифровом 

секторе 

Угроза  
автоматизации 
 рабочих мест 
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Таким образом, четвертая промышленная революция и цифровизация меняют отрасли, 

бизнес-модели компаний и рынок труда. Повышаются требования к квалификации работников, 

изменяется характер и содержание труда, способы его организации, коммуникации работника и 

работодателя, что создает новые возможности и вызовы. С одной стороны, развитие 

нестандартных форм занятости позволяет трудоустроиться и работать автономно, с 

использованием гибкого графика и в соответствии с персональными целями и ценностями, а с 

другой, приводит к снижению уровня социальной защищенности работника, росту неравенства 

доходов, отставанию законодательного регулирования в сфере занятости и другим 

последствиям.  

В рамках исследования были выделены ключевые особенности традиционных, 

традиционных гибких и новых гибких форм занятости (см. таблицу 1). К традиционным 

относится полный рабочий день. К традиционным гибким относятся: неполный рабочий день; 

временный контракт; работа на дому; волонтерство; работа через агентство по 

трудоустройству. К новым гибким формам относится большое число видов: 

предпринимательство; самозанятость; фриланс; работа в платформе; совместное использование 

работы; временное управление; случайная работа; мобильная работа на основе ИКТ; работа на 

основе ваучеров; портфельная работа; групповая занятость; занятость на основе 

сотрудничества.  

 

Таблица 1 – Особенности традиционной и нетрадиционной занятости 
Характеристики Традиционная  

занятость 

Нетрадиционная  

занятость (традиционные 

гибкие формы) 

Нетрадиционная занятость  

(новые гибкие формы) 

Продолжительность 

рабочего дня 

Чаще – полный 

рабочий день 

Очень часто – неполный 

рабочий день 

Возможны неполный, полный 

рабочий день, переработки 

Рабочий график Нормированный Нормированный и  

ненормированный  

Как правило, ненормированный  

Расположение 

рабочего места 

В офисе компании, 

на производстве 

В офисе компании, на 

производстве, на дому 

Редко – в офисе, на производстве. 

Чаще – работа на дому и работа в 

любой точке планеты 

Сложность задач Разный уровень 

сложности в  

зависимости от  

обязанностей 

Разный уровень  

сложности в зависимости от 

обязанностей 

Разный уровень сложности в  

зависимости от обязанностей и 

вида занятости 

Доступ к системам 

обучения и развития  

Полный доступ Частичный доступ Частичный доступ или его полное 

отсутствие 

Продолжительность 

отношений между 

 работодателем и 

 работником 

Работа длительный 

срок 

Работа длительный срок, 

работа непродолжительное 

время 

Работа непродолжительное время 

Оформление 

отношений согласно 

трудовому 

законодательству 

Чаще всего по 

трудовому 

контракту 

По трудовому контракту 

или неформально 

Большое число случаев  

неформальной занятости 

Гибкость в 

выполнении 

обязанностей 

Отсутствует или 

проявляется  

частично 

Отсутствует или 

 проявляется частично. 

Иногда полная гибкость 

Чаще всего полная гибкость 

Уровень автономии 

работника 

Низкий Средний Высокий 

 

Несмотря на недостатки, у гибкой занятости есть сильные стороны и большой потенциал. 

Работник может найти себе интересную работу в любой точке мира, самостоятельно 

выстраивать рабочий процесс. Появляется возможность достижения баланса работы и отдыха, 

работы в разных сферах и ролях. 

Анализ источников показывает: в перспективе число гибких видов занятости будет расти, 

как и число занятых в них. По нашему мнению, данный рост обусловлен и изменениями 
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трудовых ценностей работников, особенно среди поколений, недавно вышедших на рынок 

труда. Работодатели и другие стейкхолдеры не могут этого не учитывать. 

2. Доказано наличие зависимости между наиболее значимыми трудовыми 

ценностями и предпочтительной занятостью в разрезе поколений, выявлены 

существенные поколенческие различия влияния значимых трудовых ценностей на 

предпочтения в выборе занятости. 

Несмотря на устойчивость ценностей, в том числе трудовых, они трансформируются под 

воздействием экономических, социальных и технологических факторов. Данные изменения 

прослеживаются в результате анализа особенностей каждой промышленной революции, оценки 

их влияния на труд и трудовые ценности, сопоставления изменений в различных сферах с 

изменениями на рынке труда, ценностями человека. Результаты анализа позволили выделить 

наиболее значимые трудовые ценности в современных условиях. Внешние: комфортные 

условия труда; безопасность; высокая заработная плата; престиж, власть, авторитет; досуг на 

работе.  Внутренние: независимость, свобода; самоактуализация; самосовершенствование; 

самодетерминация, личностный смысл; творчество; интересная работа; гибкость; социальный 

контракт; баланс работы и личной жизни; креативность; открытость к изменениям; высокий 

профессионализм; ответственность; вызов; интеллектуальная нагрузка; свободная карьера; 

возможность проявлять инициативу; психологическая устойчивость. 

Одним из значимых факторов, оказывающих влияние на ценности, трудовые в том числе – 

смена поколений. К важнейшим преобразованиям относятся повышение роли человеческого и 

социального капитала, формирование нового типа личности, кризис традиционных трудовых 

ценностей, появление новых возможностей для самовыражения и развития, расширение 

социальных связей и разнообразие систем мотивации. В результате происходит переоценка 

трудовых ценностей, образуется межпоколенческий разрыв. 

Теория поколений была предложена Уильямом Штраусом и Нилом Хоу2. Каждое 

поколение формируется под воздействием изменений в обществе и значимых событий, 

происходящих в определенный промежуток времени. Именно это определяет наличие 

поколенческих различий. Сегодня на рынке труда присутствует пять поколений: поколение 

Традиционалистов, поколение Бэби-бумеров, поколение X, поколение Y, поколение Z; притом 

лишь Традиционалисты слабо представлены на рынке труда. Приведенные в таблице 2 

особенности поколений свидетельствуют о существенных различиях. 

 

Таблица 2 – Сравнение характеристик поколений в отношении работы 

Характерис-

тика 

Особенности поколений 
Поколение  

Традиционалистов 

Поколение  

Бэби-бумеров 

Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Важность 

работы 

Готовы много 

 работать 

Испытывают  

удовлетворение от 

работы 

Работа важна, но 

также важна и 

семья 

Высокая 

мотивация к 

работе, но смена 

работы – норма 

Вероятно, что 

работа для них – 

не на первом месте 

в жизни 

Трудовые 

ценности 

Дисциплина в  

организации, 

стремление 

выполнять работу 

хорошо, авторитет, 

соблюдение 

правил, карьерный 

рост 

Самоопределение, 

самосовершенство

вание, карьерный 

рост, имидж, 

статус 

Творчество, 

разнообразие, 

саморазвитие, 

безопасность, 

инициативность, 

профессионализм, 

личные связи,  

справедливость 

Непрерывное 

обучение, 

развитие, 

технологическая 

среда, 

разнообразие в 

работе, решение 

нестандартных 

задач, ценность 

времени, 

немедленное 

поощрение 

Творчество, 

цифровая среда, 

эффективность, 

инновационность, 

непрерывное 

обучение, 

индивидуализм, 

решение 

нестандартных 

задач, 

уникальность, 

гибкость, поиск 

смыслов 

 
2 Howe N., Strauss W. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. – New York: William Morrow & 

Company. – 1991. – 544 p. 
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Окончание таблицы 2 

Баланс 

работы и 

личной 

жизни 

Соблюдение 

баланса работы и 

личной жизни 

Трудности в 

обеспечении 

баланса работы и 

личной жизни 

Стремление  

соблюдать баланс 

работы и личной 

жизни 

Сложность в  

соблюдении 

баланса работы и 

личной жизни, 

хотя он и имеет 

значение 

Баланс из-за 

цифровых 

технологий будет 

труднодостижим, 

сужение сферы 

профессиональных 

интересов 

 

Построение 

карьеры 

Продвижение по 

карьерной лестнице 

в рамках одной 

организации в  

течение жизни  

Работа в одной 

корпорации может 

принести успех, 

продвижение по 

карьере в одной 

организации 

Не будут работать 

в корпорации, если 

будут понимать, 

что не смогут  

продвинуться в 

карьере 

Готовы менять 

место работы в 

поисках 

перспектив, 

слабый навык 

планирования 

 карьеры 

Сложность 

построения 

карьеры, смена 

видов 

деятельности, 

готовность начать 

заново 

Требования к 

компании 

Иерархически 

выстроенная 

компания, 

имеющая четкие, 

строгие и понятные 

правила 

Работа в 

корпорациях, 

лояльность со 

стороны 

 компании 

Стремление 

работать в 

компании с 

комфортными 

условиями, в  

приятной рабочей 

среде 

Учет мнения 

сотрудников, 

возможность 

проявлять 

активность, 

вовлечение в 

улучшение 

компании, 

известность  

Наличие 

пространства 

активной 

самостоятельной 

деятельности, 

поддержка 

различных форм 

эмоционального 

самовыражения 

Способы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Традиционная 

организация труда 

(полный рабочий 

день) 

Традиционная 

организация труда 

(полный рабочий 

день), переработки 

Переходное 

положение между 

традиционными и 

новыми гибкими 

формами  

Предпочтение к 

гибкости в 

организации 

трудовой 

деятельности 

Гибкость, 

многозадачность, 

технологическое, 

цифровое 

сопровождение 

 

В ходе исследования выдвинуто предположение, что в условиях трансформирующегося 

рынка труда, многообразия форм занятости, организации рабочих мест и присутствия на рынке 

труда пяти поколений работников наблюдаются существенные различия в трудовых ценностях 

поколений, что влияет на предпочтения в области занятости.  

В целях подтверждения гипотезы использовались данные опроса жителей Томской 

области (N=1018), проведенного в ноябре-декабре 2019 года. Анкета включала 13 вопросов. 

Среди респондентов (количество человек): представителей поколения Традиционалистов – 11 

(далее не учитывались); поколения Бэби-бумеров – 40; поколения X – 161; поколения Y – 520; 

поколения Z – 286. При доверительном интервале 95% объем ошибки выборки составил 3,09%, 

что приемлемо. 

По результатам опроса были сделаны следующие выводы. 

Во-первых, несмотря на наличие сходств, между поколениями наблюдаются 

существенные различия в трудовых ценностях, что соответствует теоретической модели 

исследования и результатам анализа, которые приведены в  авторитетных источниках. Это 

подтвердил и опрос работодателей различных сфер деятельности в Томской области 

(представители топ-менеджмента десяти компаний).  

Во-вторых, чем моложе поколение, тем более предпочтительна занятость в новых формах 

организации труда (рисунок 2). Также было установлено, что с увеличением занятых в них 

растет и неформальная занятость. Опрос работодателей в Томской области показал, что, 

несмотря на наличие среди некоторых работодателей негативного отношения к новым формам 

занятости, существует значительный потенциал для расширения их использования, особенно в 

условиях пандемии COVID-19. 

В-третьих, трудовые ценности оказывают существенное влияние на выбор 

предпочтительной занятости. Использование коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

позволило сделать вывод, что между поколениями наблюдаются некоторые сходства в 

рассматриваемом влиянии, однако, различий существенно больше. 
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Рисунок 2 – Доля предпочтительной занятости среди поколений, % 

 

В таблице 3 отражена доля случаев значимого влияния внешних и внутренних трудовых 

ценностей по каждому поколению на выбор традиционных, традиционных гибких и новых 

гибких видов занятости.  

В-четвертых, значимость внутренних трудовых ценностей в подавляющем большинстве 

случаев будет приводить к предпочтениям в новых гибких и к выбору традиционных гибких 

видов занятости. Значимость же внешних трудовых ценностей не оказывает определяющего 

влияния на выбор той или иной формы занятости. 

 

Таблица 3 – Результаты ранговой корреляции трудовых ценностей и видов занятости: 

сравнительный анализ 
 

 

Поколение 

 

 

Корреляция трудовых ценностей и  

видов занятости 

Доля значений, 

где корреляция 

значима на 

уровне 0,01 от 

общего числа 

значений, в % 

Доля значений, 

где корреляция 

значима на 

уровне 0,05 от 

общего числа 

значений, в % 

 

 

Итого, в % 

Бэби-бумеры Внешние трудовые ценности, 

традиционные виды занятости 

0,00 0,00 0,00 

Внешние трудовые ценности, 

традиционные гибкие виды занятости 

25,00 7,69 11,76 

Внешние трудовые ценности, новые 

гибкие виды занятости 

0,00 15,38 11,76 

Внутренние трудовые ценности, 

традиционные виды занятости 

0,00 0,00 0,00 

Внутренние трудовые ценности, 

традиционные гибкие виды занятости 

0,00 46,15 35,29 

Внутренние трудовые ценности, новые 

гибкие виды занятости 

75,00 30,77 41,18 

Итого 100,00 100,00 100,00 

Поколение X Внешние трудовые ценности, 

традиционные виды занятости 

0,00 0,00 0,00 

Внешние трудовые ценности, 

традиционные гибкие виды занятости 

0,00 0,00 0,00 

Внешние трудовые ценности, новые 

гибкие виды занятости 

10,00 22,73 18,75 

Внутренние трудовые ценности, 

традиционные виды занятости 

20,00 9,09 12,50 

Внутренние трудовые ценности, 

традиционные гибкие виды занятости 

10,00 4,55 6,25 

Внутренние трудовые ценности, новые 

гибкие виды занятости 

60,00 63,64 62,50 

Итого 100,00 100,00 100,00 
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Окончание таблицы 3 

Поколение Y Внешние трудовые ценности, 

традиционные виды занятости 

0,00 5,26 3,45 

Внешние трудовые ценности, 

традиционные гибкие виды занятости 

20,00 10,53 13,79 

Внешние трудовые ценности, новые 

гибкие виды занятости 

0,00 10,53 6,90 

Внутренние трудовые ценности, 

традиционные виды занятости 

20,00 0,00 6,90 

Внутренние трудовые ценности, 

традиционные гибкие виды занятости 

10,00 31,58 24,14 

Внутренние трудовые ценности, новые 

гибкие виды занятости 

50,00 42,11 44,83 

Итого 100,00 100,00 100,00 

Поколение Z Внешние трудовые ценности, 

традиционные виды занятости 

0,00 0,00 0,00 

Внешние трудовые ценности, 

традиционные гибкие виды занятости 

0,00 11,11 7,14 

Внешние трудовые ценности, новые 

гибкие виды занятости 

30,00 11,11 17,86 

Внутренние трудовые ценности, 

традиционные виды занятости 

0,00 5,56 3,57 

Внутренние трудовые ценности, 

традиционные гибкие виды занятости 

20,00 22,22 21,43 

Внутренние трудовые ценности, новые 

гибкие виды занятости 

50,00 50,00 50,00 

Итого 100,00 100,00 100,00 

 

Различия в трудовых ценностях поколений и предпочтительной занятости являются 

значимыми как для работников, так и для компаний и государства. У работников значимость 

связана со стремлением работать с использованием более комфортных форм организации 

труда, с возможностью раскрыть потенциал и влиянием на повышение уровня 

удовлетворенности трудовой деятельностью. Для работодателя – с возможностью обеспечить 

соответствие между потребностями работников в сфере занятости и целями организации.  

На уровне государства сложно работать с каждым работником. Однако принимать во 

внимание поколенческие различия, рост занятости в новых формах организации труда и 

учитывать предпочтения в сфере занятости в соответствии с трудовыми ценностями того или 

иного поколения вполне реально за счет разработки и реализации соответствующих мер. Это 

позволит снизить уровень социальной напряженности и безработицы, повысить 

производительность труда, расширить охват работников мероприятиями и приблизиться к 

обеспечению достойного труда и эффективной занятости.  

3. Дано определение политики эффективной занятости и сформулированы ее 

ключевые принципы; обозначены факторы, способствующие и препятствующие ее 

реализации. Установлено, что учет поколенческих различий является одним из 

важнейших условий среди прочих.  

Актуальность разработки и реализации политики эффективной занятости подтверждается 

ведущими международными организациями. Так, в рамках Повестки ООН в области 

устойчивого развития до 2030 г. были обозначены 17 Целей (ЦУР), одна из которых – Цель 8: 

Достойная работа и экономический рост. 

Анализ показал, что политика эффективной занятости – сложный инструмент, 

включающий множество направлений и связанный с иными направлениями социально-

экономической политики: развитие человеческого капитала, социальная, экономическая, 

финансовая политика и другие. В основе политики занятости лежат достойный труд и 

эффективная занятость. Современная политика эффективной занятости – это комплекс 
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взаимосвязанных и взаимодополняемых мер, направленных на обеспечение лучшего 

функционирования рынка труда и его устойчивого развития в условиях нестабильной среды, и 

обеспечение каждого человека, желающего работать, условиями для достойного труда.  

В целях изучения современного состояния политики занятости, оценки ее эффективности, 

трансформации в условиях цифровизации, а также в целях определения значимых 

составляющих, условий повышения эффективности был проведен анализ направлений ее 

реализации в 25 странах Европы, Азии и Северной Америки. Страны были выбраны исходя из 

данных рейтинга Global Innovation Index 20203 и объединены в две группы: инновационно 

развитые и развивающиеся.  

Каждая страна была проанализирована на основании авторитетных источников: доклады 

МОТ, ОЭСР, Deloitte, Всемирного Банка, отчеты о результатах социально-экономической 

политики и политики в сфере занятости самих стран. Страны оценивались по 21 направлению. 

Оценка производилась на основе выделенных условий реализации политики эффективной 

занятости по каждому направлению.  

На основании сильных и слабых сторон была произведена оценка каждого направления в 

целях определения уровня его развития: 

– низкий уровень (1), означает наличие серьезных проблем, снижающих эффективность 

мероприятий; 

– средний уровень (2), означает, с одной стороны, усиление политики, а с другой – 

наличие проблем, снижающих эффективность реализуемых мер; 

– высокий уровень (3), характеризующийся в целом эффективностью мер. 

В результате расчета среднеарифметического значения определялась общая оценка 

эффективности политики занятости. Низкая эффективность – суммарный балл от 1 до 1,67; 

средняя – от 1,68 до 2,35; высокая – от 2,36 до 3 баллов соответственно (см. таблица 4).  

 

Таблица 4 – Результаты оценки уровня политики в сфере занятости по странам 
№ в рейтинге Global 

Innovation Index 2020 

Страна Результаты оценки 

Страны с высокой эффективностью 

4 Великобритания 2,94 

6 Дания 2,8 

8 Сингапур 2,77 

5 Нидерланды 2,75 

7 Финляндия 2,68 

9 Германия 2,6 

10 Республика Корея 2,6 

1 Швейцария 2,57 

14 Китай 2,56 

33 Малайзия 2,53 

2 Швеция 2,5 

Страны со средней эффективностью 

34 Арабские Эмираты 2,31 

27 Мальта 2,29 

3 США 2,22 

24 Чешская республика 2,22 

13 Израиль 2,19 

15 Ирландия 2,19 

25 Эстония 2,13 

30 Испания 2,11 

28 Италия 2,00 

16 Япония 1,92 

26 Новая Зеландия 1,85 

 
3 Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? // Cornell University, INSEAD, WIPO. – 2020. – 448 p.  
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Окончание таблицы 4 

32 Словения 1,79 

36 Латвия 1,69 

47 Россия 1,69 

Страны с низким уровнем эффективности 

29 Кипр 1,47 

 

На рисунке 3 приведено схематическое расположение стран в зависимости от уровня 

инновационного развития и уровня эффективности по результатам оценки.  

 

Рисунок 3 – Сравнение результатов оценки эффективности политики занятости стран 

 

Было выявлено, что уровень инновационного развития страны тесно связан с 

эффективностью политики в сфере занятости. 

К наиболее уязвимым направлениям относятся: обеспечение справедливости и равных 

возможностей, борьба с безработицей, обеспечение гарантий в сфере заработной платы, 

повышение качества трудовой жизни и уровня удовлетворенности трудом, развитие институтов 

социального партнерства. Политика зачастую направлена на защиту ограниченного числа 

работающих, а удовлетворенность работников, занятых в гибких формах занятости, часто ниже 

уровня занятых полный рабочий день. 

Также установлено, что активное использование новых форм и видов занятости и 

обеспечение индивидуального подхода имеют высокий потенциал для включения в систему 

мер и мероприятий политики занятости. Только четыре страны из рассмотренных 

целенаправленно предпринимают действия, нормативно закрепляющие гибкую занятость.  

Анализируя факторы и условия обеспечения высокой эффективности политики в сфере 

занятости, важно отметить следующее: 

– чем выше оценка уровня эффективности политики занятости рассматриваемых стран, 

тем более разнообразны и продуманы принимаемые меры в большинстве направлений; 

– существует баланс и взаимодополнение активных и пассивных мер и мероприятий;  

– при разработке инструментов ее реализации формируется общее видение у субъектов, 

если направления политики занятости взаимосвязаны; 

– страны, прогнозирующие изменения по большинству направлений политики 

эффективной занятости, осознают имеющиеся и возможные проблемы и перспективы, находят 

способы их эффективного решения и применения;  

– высокая корреляция уровня инновационного развития стран с эффективностью 

политики в сфере занятости не является случайной. Высокий уровень инновационного развития 
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является следствием активной политики государства не только в данной сфере, но и в 

направлении социально-экономического развития, к которому также относится политика 

занятости.  

Анализ политики в сфере занятости позволил систематизировать основные рекомендации 

в этой области (рисунок 4).  
 

 

Рисунок 4 – Рекомендации по реализации политики эффективной занятости  

 

Результаты анализа стран со средним уровнем эффективности приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Сильные и слабые стороны политики в сфере занятости группы стран со средним 

уровнем эффективности 
Сильные стороны Слабые стороны 

– работа с различными 

категориями работников; 

– создание рабочих мест в 

высокотехнологичных 

секторах; 

– законодательное 

регулирование рынка труда 

и занятости;  

– мониторинг рынка труда; 

– реформирование политики 

в сфере занятости; 

– реализация мер по 

повышению 

производительности и 

качества рабочих мест 

– недоиспользование трудовых ресурсов; 

– низкий уровень навыков значительной части рабочей силы;  

– недостаточно высокое качество создаваемых рабочих мест; 

– высокая доля длительно безработных;  

– низкий уровень удовлетворенности трудом, работа не по 

специальности; 

– низкая эффективность работы центров занятости; 

– низкая гибкость политики в сфере занятости; 

– слабая горизонтальная и вертикальная координация; 

– низкий уровень инвестиций в человеческий капитал; 

– слабые гарантии в сфере гибкой занятости; 

– слабые механизмы исполнения законодательства в сфере труда; 

– сложность в обеспечении гарантий для всех категорий работников; 

– недостаток активных мер на рынке труда, непрозрачность политики; 

– охвачены преимущественно стандартные категории работников 

 

Обобщая сильные и слабые стороны политики в сфере занятости, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Политика в сфере занятости будет тем эффективнее, чем больше государство и 

общество осознают необходимость обеспечения высокого качества трудовой жизни, уровня 

жизни, уровня удовлетворенности трудовой деятельностью.  
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2. Государство в одиночку не может в полном объеме реализовать политику эффективной 

занятости. Необходимо участие не только различных институтов, ведомств, но и участие самих 

работников, работодателей и других заинтересованных сторон.   

3. Использование цифровых технологий является фактором повышения эффективности 

политики занятости и обеспечения ее гибкости.  

4. Развитые и развивающиеся страны часто имеют схожие проблемы. Это обусловлено 

общими тенденциями развития рынка труда. Межстрановое взаимодействие, бенчмаркинг 

также являются способами повышения эффективности, достижения глобальных целей, в том 

числе и целей устойчивого развития.  

5. Реализация политики эффективной занятости требует нестандартных решений, 

разнообразия мер, мероприятий и подходов.  

6. Подход, основанный на поколенческих различиях, а также активное применение новых 

гибких форм и видов занятости относятся к направлениям слабо проработанным. Потенциал, 

который может быть использован, остается нераскрытым, и множество работников не 

удовлетворены условиями труда и качеством трудовой жизни.  

В результате исследования сформулированы основополагающие принципы современной 

политики эффективной занятости. 

1. Гибкость. Своевременное принятие мер в соответствии с тенденциями на рынке труда, 

проактивная политика занятости.  

2. Устойчивость. Обеспечение стабильно высокой результативности политики в сфере 

занятости в условиях растущей нестабильности и неопределенности. 

3. Многообразие мероприятий и разнообразие возможностей. Сочетание разнообразия мер 

и мероприятий в условиях гетерогенности рабочей силы и диверсификации занятости, 

формирование условий для удовлетворения самых разнообразных потребностей.  

4. Использование нестандартных решений. Разработка и реализация нестандартных 

решений в условиях растущей нестабильности и новых вызовов.  

5. Поколенческая персонификация и ориентация на ценности. Разработка и реализация мер 

с учетом поколенческих различий, учет ценностей работников при разработке и реализации 

политики эффективной занятости, обеспечение работников предпочтительной занятостью.  

6. Цифровизация. Использование цифровых решений в политике занятости. 

Анализ политики в сфере занятости России и ее регионах показал, что существует 

множество схожих проблем, решение которых стандартными способами в условиях быстрых 

изменений невозможно: высокая инерция системы  мониторинга рынка труда; низкое 

вовлечение заинтересованных сторон; унификация мер, ориентированных на традиционную 

занятость; слабая координация действий; слабая ориентация на использование новых форм 

организации труда; низкая гибкость и адаптивность; слабое прогнозирование ситуации на 

рынке труда; гетерогенность и поколенческая неоднородность рынка труда. Все это требует 

выработки нестандартных и системных решений, в том числе с использованием цифровых 

технологий.  

Поиск и реализация принципиально новых решений связаны с тем, что сложившиеся 

подходы не приводят к значительным улучшениям и решению целого ряда проблем: рост 

неравенства доходов, дискриминация, длительная безработица, структурная безработица, 

безработица среди молодежи, высокий уровень занятости в неформальном секторе. 

4. Выделены ключевые составляющие политики эффективной занятости в 

современных условиях. Определены факторы, необходимые для ее разработки и 

реализации с учетом трудовых ценностей многопоколенных работников. 

В ходе исследования были выделены ключевые составляющие политики занятости: 

улучшение качества системы образования; создание новых рабочих мест; обеспечение 

эффективного функционирования рынка труда; справедливость и равные возможности для 

всех; борьба с безработицей; обеспечение гарантий в сфере заработной платы; взаимосвязь 

политики в области занятости с другими направлениями; продуктивная работа; свободы выбора 

форм и видов занятости; выявление проблем и возможностей в сфере занятости; обеспечение 
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взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами; повышение качества трудовой жизни 

и уровня удовлетворенности трудовой деятельностью; развитие институтов социального 

партнерства; реализация механизмов координации политики  занятости; мониторинг 

эффективности политики занятости; оценка результатов; законодательное регулирование; 

корректная система  показателей для оценки эффективности.  

 Традиционные составляющие политики эффективной занятости были дополнены: 

использование новых форм и видов занятости; обеспечение гибкости политики занятости и 

индивидуального подхода (с учетом поколенческих различий). Последнее представляется 

важным, так как учет поколенческих различий и предпочтений в сфере занятости будут 

способствовать росту удовлетворенности, производительности труда.  

Для реализации данных направлений требуется ряд условий и комплексное развитие всех 

направлений.  

В реальности политика в сфере занятости зачастую сводится к инструментам снижения 

безработицы, и разработке мер поддержки для стандартных категорий работников, что не 

соответствует обозначенным в диссертации тенденциям. Разнообразие форм организации труда 

в политике отражается слабо, а учет поколенческих различий не учитывается вовсе. Становится 

очевидным, что политика занятости требует изменения подходов. 

По результатам анализа предложен комплекс рекомендаций по реализации политики 

эффективной занятости в соответствии с установленными принципами, выделенными 

проблемами и разрывами (таблица 6). Рекомендации должны рассматриваться в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

 

Таблица 6 – Рекомендации по реализации политики эффективной занятости 
Принципы Рекомендации 

Устойчивость – формирование единой системы мониторинга рынка труда в целом и различных его 

элементов на всех уровнях; 

– проведение регулярных мероприятий, направленных на разработку политики 

эффективной занятости с активным вовлечением заинтересованных сторон; 

– разработка мероприятий, направленных на снижение рисков; 

– охват всех направлений политики в сфере занятости, их регулярный пересмотр; 

– снижение бюрократических барьеров; 

– разработка актуальных показателей оценки эффективности политики с 

проработкой механизмов их достижения; 

– содействие работодателям в разработке системы мотивации обеспечения 

достойных условий труда и эффективной занятости, формирование компетентных 

служб по взаимодействию с работодателями; 

– разработка мероприятий, учитывающих интересы всех категорий и поколений 

работников; 

– разработка системы оценки степени уязвимости работника; 

– разработка и реализация механизмов эффективного взаимодействия работников, 

работодателей, государства, образовательных учреждений, профсоюзов и прочих; 

– разработка механизмов пресечения грубых нарушений прав работников; 

– разработка механизмов непрерывного улучшения качества трудовой жизни 

Гибкость – разработка механизмов повышения адаптивности законодательства; 

– разработка механизмов и алгоритмов принятия и корректировки решений; 

– законодательное закрепление форм и видов занятости, не противоречащих 

общественным нормам; 

– делегирование части полномочий на региональный и местный уровень; 

– регулярный пересмотр существующих мер и мероприятий; 

– использование цифровых сервисов при взаимодействии субъектов рынка труда; 

– формирование рабочих групп на различных уровнях; 

– организация работы с сопротивлением изменениям 
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Окончание таблицы 6 

Многообразие 

мероприятий и 

разнообразие 

возможностей 

– разработка мер и программ для различных категорий работников; 

– формирование программ и предложений для различных поколений работников; 

– разработка мероприятий с учетом региональной и местной специфики; 

– обеспечение разнообразия активных и пассивных мер на рынке труда, их 

связанности; 

– разработка программ, проектов и мероприятий по каждому направлению; 

– регулярная оценка степени удовлетворенностей трудом и причин в разрезе 

поколений и различных групп работников; 

– вовлечение в разработку мероприятий заинтересованных сторон; 

– оказание помощи работнику в построении нескольких траекторий 

профессионального развития и выборе наиболее подходящей 

Наличие  

нестандартных 

мер и решений 

– вовлечение целевой аудитории в обсуждение и принятие решений; 

– формирование повсеместной практики пилотной апробации мер; 

– поиск решений в других областях и отраслях деятельности; 

– сбор предложений у заинтересованных сторон; 

– делегирование полномочий на региональный и местный уровни 

Поколенческая 

персонифи-

кация и 

ориентация на 

ценности 

– оценка особенностей и потребностей каждого поколения в трудовой деятельности; 

– разработка мер и мероприятий как общего характера, так и для каждого поколения, 

исходя из трудовых ценностей и предпочтений в сфере занятости; 

– содействие работодателям в формировании внутренней политики занятости, 

основанной на учете поколенческих различий; 

– выстраивание карьеры работника на основе его ценностей, в т.ч. трудовых; 

– формирование представления о значимости учета ценностей работника 

Цифровые  

решения 

– формирование единых цифровых сервисов в целях оперативного сбора и 

обработки информации о ситуации на рынке труда; 

– создание цифровых платформ для взаимодействия работников, работодателей, 

властей, профсоюзов и прочих заинтересованных сторон; 

– создание цифровых помощников для взаимодействия с работниками; 

– прогнозирование трендов и событий на рынке труда посредством использования 

технологии больших данных и искусственного интеллекта; 

–проведение онлайн-опросов для сбора обратной связи 

 

В рамках растущего многообразия новых форм организации труда были сформулированы 

следующие рекомендации: 

– оценка рынка труда с точки зрения гибких форм организации труда, оценка тенденций, 

особенностей и существующих проблем; 

– законодательное закрепление новых форм занятости; 

– формирование комплекса мер по обеспечению высокого уровня формальной занятости в 

новых формах организации труда; 

– разработка мер и механизмов обеспечения равных возможностей для всех работников; 

– формирование атласа профессий с учетом новых форм организации труда; 

– обеспечение перехода от одного вида занятости к другому или от одной работы к 

другой; 

Предложенные рекомендации позволят не только обеспечить легализацию новых форм 

организации труда, но и обеспечить переход к их эффективному использованию. 

В рамках учета поколенческих различий предложены следующие рекомендации:  

– изучение предпочтений, потребностей представителей того или иного поколения, в том 

числе в сфере занятости; 

– анализ и оценка степени удовлетворенности представителей различных поколений 

текущей занятостью; 

– разработка программ, мер и мероприятий на различных уровнях, ориентированных на 

представителей различных поколений; 

– обеспечение учета поколенческих различий на уровне компаний и центров занятости; 
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– учет трудовых ценностей.  

Таким образом, учет поколенческих различий при разработке и реализации политики 

эффективной занятости будет способствовать расширению охвата работников, безработных и 

экономически неактивного населения различными мерами поддержки. 

По итогам предложенных рекомендаций были разработаны мероприятия по реализации 

политики эффективной занятости на федеральном, региональном, местном и 

внутриорганизационном уровне. Все мероприятия были систематизированы по пятнадцати 

направлениям – шагам по достижению достойного труда и эффективной занятости.  

Ключевые условия их реализации: наличие ресурсов; привлечение заинтересованных 

сторон; принятие решений, основанных на актуальных данных и результатах прогнозирования; 

обсуждение предлагаемых решений на всех уровнях; выстраивание системы взаимоотношений 

между участниками, институтами и территориями; движение к формированию единого видения 

политики в сфере занятости. 

Таким образом, предложенные рекомендации учитывают результаты проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, опираются на выводы, полученные в результате 

анализа политики в сфере занятости зарубежных стран. 

 

III ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты диссертационного исследования подтвердили гипотезу о том, что в условиях 

роста нестабильности социально-экономических условий, технологических инноваций и 

возрастающей актуальности целей устойчивого развития, при разработке и реализации 

политики эффективной занятости, в том числе при выборе предпочтительной занятости, 

необходимо учитывать поколенческие различия. Учет поколенческих различий является одним 

из важнейших факторов обеспечения реализации принципов достойного труда и эффективной 

занятости. 

Политика в сфере занятости сложна и многообразна, тесно связана с другими 

направлениями развития общества. Для повышения ее эффективности важно развивать все 

направления, формировать общее видение всех участников процесса и искать новые 

возможности развития рынка труда и занятости.  
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