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Совершенствование политики в сфере занятости в современных условиях является 

одной из важнейших задач любого государства, стремящегося к обеспечению работников 

комфортными и достойными условиями труда, возможностью профессионального и 

личностного развития, реализации трудового потенциала. Однако, как справедливо отмечает 

В.В. Аранжин (с. 4 автореферата), актуальных исследований в области политики занятости в 

условиях трансформирующегося рынка труда достаточно мало, а сама политика в сфере 

занятости сегодня остается преимущественно традиционной.

В подтверждение тезису о том, что политика в сфере занятости сегодня не может 

оставаться традиционной, автор систематизировал ключевые тенденции в экономике и на 

рынке труда: распространение технологий четвертой промышленной революции в различных 

отраслях экономики; рост доли цифровой экономики в экономике в целом; рост неравенства 

доходов; ускорение изменчивости и рост нестабильности; появление новых бизнес-моделей 

компаний в условиях четвертой промышленной революции; рост доли занятых в сфере услуг; 

автоматизация труда работников; рост востребованности работников высокой и низкой 

квалификации, где требуется сноровка; рост доли безработных среди молодежи, старение 

населения, значительный уровень экономически неактивного населения и прочие проблемы 

рынка труда. Как отмечается в автореферате (с. 9-10), перечисленные тенденции приводят к 

росту числа новых форм, видов занятости и доли занятых в них. С одной стороны, данные 

формы занятости дают возможность работать автономно, с использованием гибкого графика 

и в соответствии с целями работника, ценностями и потребностями, а с другой, приводят к 

снижению уровня защищенности работника, росту неравенства доходов, отставанию 

законодательного регулирования рынка труда и занятости прочему.

Автор также рассматривает трудовые ценности с позиции их влияния на занятость, их 

сходства и различия в зависимости от принадлежности к тому или иному поколению. 

Действительно, продолжительность жизни сегодня возросла, что привело к тому, что на рынке 

труда присутствуют представители сразу пяти поколений. В свою очередь, также верно 

отмечено (с. 11 автореферата), что несмотря на устойчивость ценностей, в том числе



трудовых, они трансформируются под воздействием экономических, социальных и 

технологических факторов. Именно данный факт и приводит к появлению существенных 

поколенческих различий, что доказано в рамках проведенного исследования теоретическим и 

эмпирическим анализом. Значимым в работе является сравнение характеристик поколений в 

отношении работы по следующим параметрам: важность работы, трудовые ценности, баланс 

работы и личной жизни, построение карьеры, требования к компаниям, требования к 

руководству, способы организации трудовой деятельности и прочие. Это позволило 

констатировать, что поколения различаются по всем параметрам, что не может не оказывать 

влияния на выбор предпочтительной занятости. В ходе проведенного опроса жителей Томской 

области автор доказал, что трудовые ценности оказывают значимое влияние на выбор форм и 

видов занятости. Существенное влияние оказывают внутренние трудовые ценности на выбор 

традиционных гибких, и особенно новых гибких форм организации труда, однако особенности 

самого влияния сильно отличаются от поколения к поколению.

Проведенный теоретический и эмпирический анализ позволили автору прийти к 

справедливому заключению о том, что сегодня необходимо 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. В ходе дальнейшего исследования политики эффективной занятости, ее 

особенностей и условий достижения аргументируется необходимость учета поколенческих 

различий и растущего разнообразия в сфере занятости, что отражено в принципах политики 

эффективной занятости в современных условиях: устойчивость, гибкость, многообразие 

мероприятий и разнообразие возможностей, наличие нестандартных мер и решений, 

поколенческая персонификация и цифровизация. В результате анализа политики в сфере 

занятости зарубежных стран и России В.В. Аранжин приходит к важным выводам: «...и в 

России, и в зарубежных странах существует множество схожих проблем, решение которых 

стандартными способами в быстроменяющихся условиях невозможно» (с. 19 автореферата).

В предложенных рекомендациях автор постарался учесть результаты проведенных 

теоретических и эмпирических исследований, однако, полагаю, ему следовало особое, 

преимущественное внимание уделить тем направлениям политики эффективной занятости, 

которые были предложены самим автором, что позволило бы сформулировать более 

конкретные рекомендации и мероприятия. Также отмечу, что опрос работодателей в 

количестве 10 человек позволил получить только качественные данные. Вместе с тем, 

полученные в ходе полуструктурированного интервью данные не противоречат результатам 

теоретического анализа и опроса жителей Томской области.



Оценка содержания автореферата дает основание для заключения, что актуальность 

проблематики исследования, новизна его результатов, их обоснованность и достоверность, а 

также теоретическая и практическая значимость позволяют характеризовать диссертацию 

В.В. Аранжина как самостоятельное законченное квалификационное научное 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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