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Практика организации трудовой занятости претерпела существенные 
изменения и продолжает адаптироваться к новым условиям хозяйствования. 
Изменения отличаются масштабностью, скоростью реализации, силой 
многофакторного влияния не только на процесс воспроизводства и 
распределения трудовых ресурсов, но и на многие сопутствующие. 
Организационно-управленческий механизм реализации занятости вынужден 
в режиме «стимул-реакция» корректировать нормативно-нравовое 
обеспечение регламентации трудовых отношений; регулировать 
управленческий инструментарий реализации взаимодействия «работодатель 
-  наемный работник». Быстрая подстройка сопряжена с высокими рисками 
некорректных решений, приводящих к негативным последствиям. Поэтому 
требуется вдумчивое осмысление происходящих изменений, всесторонний 
анализ оснований и факторов влияния, а также оценка результативности 
принимаемых решений по корректировке управленческой практики. Такое 
осмысление возможно только в научном исследовании. Поэтому 
рассматриваемая диссертация, касающаяся вопросов изменения трудовых 
отношений в условиях реализации традиционных и гибких форматов 
занятости, является своевременной, актуальной, позволяющей оценить как 
уже реализованные изменения, так и дать оценку тенденциям трансформации 
политики занятости.

Ключевые вопросы диссертации сосредоточены на изучении влияния 
технологических революций и цифровизации социально-экономического 
уклада на динамику структуры и конъюнктуру рынка труда; оценку 
изменений ценностных запросов субъектов труда и выбор форм занятости, 
принадлежащих разным поколенческим группам, а также анализе 
государственных политик и программ поддержки воспроизводства трудовых 
ресурсов. Поиск ответов на эти вопросы ведется в рамках предметной 
области исследования экономики труда.

Автор детально (порой избыточно) представляет хронологию 
реализации мировых промышленных революций (с. 25-26; 77-85), осмысляет 
сущностные изменения взаимоотношений под влиянием распространения



цифровых технологии (с.27-30), характеризует влияние значимых 
технологических и цифровых параметров на изменения социально
трудовых отношений (с. .30-40; с. 105-108; с. 113-114) и приводит оценку 
полученных результатов в виде трансформации практик и форм занятости (с. 
45-48; с. 59-62). В то же время, автор справедливо замечает, что реализуемые 
изменения затрагивают и существенно меняют структуру трудовых ресурсов, 
ведущие характеристики рабочей силы, запросы на труд и трудовые 
ценности субъектов труда. Значимые, особенно трансформационные 
процессы, происходящие в обществе в период формирования личности, 
профессионализации и приобретения профессионального потенциала влияют 
на состав доминирующих качеств личности и определяют целевой запрос к 
ТРУДУ- Современные трудовые ресурсы характеризуются 
многопоколенностью (с. 86-89) и соответственно, разнообразием трудовых 
ценностей субъектов труда (с. 94-99; с. 108-112). В целом, такая ситуация 
усложняет реализацию организационно-управленческого механизма 
формирования занятости и выстраивания трудовых отношений.

Актуальное сегодня многообразие форм и видов занятости 
складывается как под влиянием смены технологического уклада, изменения 
технологий ведения бизнеса и трудовой деятельности (в т.ч. цифровизации), 
так и является откликом системы управления на количественные, 
качественные изменения трудовых ресурсов, смену трудовых ценностей 
представителей разных поколений. В диссертации детально дана 
характеристика современным формам и видам занятости (с. 54-69), 
приведена авторская группировка (традиционные, традиционные гибкие и 
новые гибкие формы занятости) и выделены особенности каждой группы.

Достоинством работы является детальный, глубокий и всесторонний 
анализ каждой выдвинутой гипотезы и поставленных задач. Так, в первой 
главе, выделены значимые тенденции развития рынка труда, 
трансформирующие практику и формы занятости; определены доминантные 
характеристики трудовых ресурсов в разрезе поколенческих групп. Вторая 
глава диссертации посвящена диагностике ценностных различий и 
предпочитаемых форм и видов занятости сотрудников, принадлежащих к 
разным поколенческим группам. В третьей -  автор сосредоточился на 
изучении и разработке мер по коррекции политики эффективной занятости с 
учетом выявленных различий в ценностных запросах и формах занятости.

Элементами научной новизны, которые нашли подтверждение в 
диссертационной работе, полагаю, можно считать:

1. Выявлены градации меры значимости трудовых ценностей субъектов 
груда, относящихся к разным поколенческим группам (с. 135-136,



приложение И), установлены сходства и различия в ценностях (результат 
аналитики научно-исследовательских работ и анализ эмпирических данных).

2. Диагностированы фактические и предпочитаемые формы и виды 
занятости сотрудников разных поколенческих групп (113-126), подтверждена 
гипотеза о дифференциации форм занятости, внешних и внутренних 
трудовых ценностей у представителей разных поколенческих групп.

3. Зафиксирована связь между трудовыми ценностями сотрудников 
разных поколений и предпочитаемыми формами занятости (с. 144 -152).

4. Дано авторское осмысление и описание влияния смены технико
экономических условий ведения бизнеса на реализацию политики 
воспроизводства трудовых ресурсов и формирования новых форм занятости.

Полученные результаты представляют несомненный научный интерес 
и отражают практическую значимость исследования. Работа отличается 
большим объёмом текста, обработанного источникового материала, 
представительными выборками по сбору эмпирических данных.

Преимуществом работы является методически грамотная организация 
эмпирического исследования: разработка программы, обоснование 
размерности выборки, представительность выборки по охвату сфер 
деятельности, математическая обработка данных.

В целом в отношении достоинств рассматриваемой диссертации 
следует констатировать, что поставленная в диссертации цель достигнута, 
заявленные задачи получили приемлемые решения и подтверждена научная 
новизна, что позволяет дать общую положительную оценку.

В то же время, знакомство с работой, инициировало ряд замечаний- 
рекомендации и вопросов, требующих пояснений

1. Автор постулирует ряд тезисов, подкрепляя их прогнозными 
оценками специалистов. Полученные оценки близки к текущему периоду. 
Хотелось бы, чтобы в работе была и авторская позиция относительно 
реальности прогноза, данного в прошлом, к текущей ситуации (например, 
изменение уровня автоматизации в профессиях, указанных в Атласе 
профессий будущего, 2015 г., с. 34-35; развития технологий в результате 
четвертой промышленной революции к 2025 г., с. 25-26; роста численности 
знаниевых кочевников, 2016 г., с. 42; универсальные умения и способности к 
2020 г. 2011 г., с. 43-45; характеристики информационного человека, 2016 г., 
с. 60-61; рейтинг инновационного развития регионов, 2017 г., с. 205-206).

2. Анализ реализации политики в сфере занятости, проводимой разными 
странами (автором рассмотрены 26 страны) (с. 167-191), вызывает вопросы 
касательно реализации и ввода в практику новых форм занятости (в т.ч. по 
группировке автора диссертационного исследования). Автор сосредоточился 
в анализе на совокупной оценке эффективности, однако, выделение еще



одного критерия оценки, смогло бы внести существенный вклад в 
обогащение совокупного знания о реализации разных форм занятости. Так 
же не акцентировано внимание на трудовых ценностях субъекта труда, за 
исключением, введённых автором направлений (с. 170-171).

3. Спорным является утверждение-вывод автора (с. 191) о том, что 
«государство самостоятельно не в состоянии реализовывать политику 
эффективной занятости. Необходимо участие не только различных 
институтов, ведомств и муниципалитетов, но и участие самих работников, 
работодателей и прочих заинтересованных сторон». Требуется пояснение 
механизма формирования и реализации политики занятости, а также роли 
каждого участника.

4. Общие рекомендации по реализации политики эффективной 
занятости, хотя и содержат положение о поколенческой персонификации и 
ориентации на ценности (с. 226), но нуждаются в более тщательной 
регламентации их реализации.

Отмеченные недостатки не влияют на научную и практическую 
значимость полученных теоретических и практических результатов 
исследования и могут быть устранены в дальнейшей научной работе 
соискателя. Достоверность и обоснованность результатов подтверждена 
корректностью и четкостью аргументации, выстроенной на обширном и 
разнообразном фактологическом и источниковом материале, с достаточно 
корректным применением математического аппарата.

Диссертация Аранжина Вячеслава Викторовича является законченной 
самостоятельной научно-квалификационной работой, основное содержание 
которой изложено в публикациях и освещалось на научных конференциях. 
Опубликованные автором работы отражают содержание исследования, 
обладают признаком географической широты, позволяя научной 
общественности ознакомиться с его этапами и результатами.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Работа оформлена 
в соответствии с требованиями, изложение материала построено логически 
грамотно.

В целом диссертационная работа Аранжина Вячеслава Викторовича 
«Влияние трудовых ценностей многопоколенных работников на занятость и 
политику эффективной занятости» выполнена на высоком научном уровне, 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета, а ее автор - 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по



специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).
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заведующий кафедрой менеджмента федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный технический университет» (630073, г. 
Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, +7 (383) 346 50 01, rector@nstu.ru, 
www.nstu.ru), доктор экономических наук (08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)), доцент

Я, Борисова Алена Александровна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела В. В. Аранжина.
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