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Трудовые ценности, безусловно, можно назвать одной из важнейших 
составляющих системы ценностей человека. Об этом свидетельствует 
множество зарубежных и отечественных исследований. Они влияют на 
поведение человека, его трудовую деятельность, определяют мнение в 
отношении самых разных аспектов трудовой деятельности. Безусловно, их 
учет со стороны работодателей и государства в целом имеет важное значение, 
и в этом я разделяю авторскую позицию В. В. Аранжина. Во внимание должны 
браться не только экономические характеристики деятельности, но и, что не 
менее важно, гуманистические, всестороннее развитие человека и общества в 
целом.

Автор опирается на достойный труд и эффективную занятость, и 
аргументирует важность их достижения в современных условиях. 
Действительно, эффективная занятость сегодня ориентирована не только на 
достижение количественных показателей, но и качественных (качество 
трудовой жизни, удовлетворенность трудовой деятельностью, 
удовлетворенность занятостью).

В работе наиболее значимыми результатами являются следующие.
1. Систематизированы тенденции, меняющие отрасли, бизнес-модели, 

рынок труда и сферу занятости. Систематизированы существующие формы и 
виды занятости, дана их характеристика с позиции возможностей и вызовов. 
Выдвинуто предположение о наличие взаимосвязи между трудовыми 
ценностями и сферой занятости. Отмечено, что новые формы занятости имеют 
большой потенциал для развития и обозначена тенденция роста их 
востребованности (что подтверждается и тенденциями последних лет, 
связанными с пандемией COVID-19).

2. Установлена значимость трудовых ценностей. Отмечено, что они 
устойчивы, но меняются с течением времени и под влиянием новых факторов, 
что и приводит к поколенческим разрывам. Выделены различия в трудовых 
ценностях между поколениями.

3. Обозначена важность учета различий в трудовых ценностях, в 
предпочтениях в сфере занятости и учета текущих трендов при разработке и 
реализации политики в сфере занятости. В. В. Аранжин отмечает, и с этим



трудно не согласиться, что эти обстоятельства необходимо учитывать во всех 
направлениях политики эффективной занятости. Это «позволит не только 
снизить уровень социальной напряженности, уровень безработицы, повысить 
производительность труда, но и расширит долю работников, в отношении 
которых принимаются меры и программы при реализации политики в сфере 
занятости».

4. Предложены рекомендации и мероприятия по достижению политики 
эффективной занятости. Рекомендации достаточно разнообразны и учитывают 
результаты проведенного эмпирического исследования.

В целом выводы автора являются обоснованными и доказанными в 
рамках проведенных обширных исследований: «Политика в сфере занятости 
сегодня сложна и многообразна, имеет тесную связь с другими направлениями 
социально-экономического развития общества. Для обеспечения ее 
эффективности важно развивать все направления, формировать общее 
видение всех участников процесса и искать новые возможности развития 
рынка труда. Важно осознавать гетерогенность работников и поколенческие 
различия, при этом занятость становится социальным институтом развития и 
драйвером экономического роста».

Представленные публикации Аранжина В. В. показывают, что основные 
результаты проведенной работы опубликованы в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК и в международной базе научного цитирования WoS. 
Работа прошла апробацию на научных семинарах Томского государственного 
университета, конференциях, полученные результаты используются учебном 
процессе.

В целом автореферат позволяет судить о хорошем научном стиле автора, 
последовательности и грамотной логике изложения материала, однако можно 
выделить и ряд замечаний: 1. Исследование трудовых ценностей и опрос 
работодателей проведены на территории Томской области, в то время как 
анализ политики в сфере занятости проводился в 11 регионах России и стране 
в целом. Возможно, эмпирические исследования следовало бы провести в 
рассматриваемых регионах. 2. Есть ли специфика в трудовых ценностях на 
уровне регионов? Или поколенческие различия не специфичны для того или 
иного региона страны, мира?

Указанные вопросы и замечания не снижают ценности проведенного 
исследования. По степени научной новизны, практической значимости и 
важности решаемой научной проблемы работа в целом представляет 
актуальное, выполненное на достаточно высоком научном уровне 
исследование, соответствующее требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора



наук Национального исследовательского Томского государственного 
университета, ее автор, Аранжин Вячеслав Викторович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).
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Я, Черников Борис Васильевич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела В. В. Аранжина.
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