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Достижение достойного труда и эффективной занятости является одной из важнейших 

целей социально-экономической политики современных условиях. Однако достичь данной цели 

достаточно сложно. Это связано с растущей нестабильностью, появлением новых вызовов, 

таких как прекаризация труда, поляризация работников, рост неравенства доходов. Появляются 

новые тенденции: глобализация, повсеместное внедрение цифровых технологий, формирование 

новых способов ведения бизнеса и организации трудового процесса, рост разнообразия 

работников и прочие. Автор в работе справедливо отмечает, что все это не может не оказывать 

влияния на рынок труда и сферу занятости, на политику занятости и отдельных ее направлений. 

Но общественные институты не поспевают за изменениями на рынке труда, и политика в сфере 

занятости -  не исключение. Меры и мероприятия, которые она в себя включает, являются 

преимущественно традиционными. Законодательное регулирование не обладает достаточной 

гибкостью, а персонифицированный подход в условиях разнообразия работников не 

реализуется. Безусловно, отсутствие изменений может привести только к усугублению 

существующих проблем на рынке труда, что сегодня и наблюдается.

Цель исследования -  выявление закономерностей и особенностей влияния трудовых 

ценностей на выбор форм и видов занятости в зависимости от принадлежности к поколению с 

последующим формированием мер, мероприятий и рекомендаций по разработке политики 

эффективной занятости имеет высокую актуальность в условиях растущего разнообразия 

работников на рынке труда, трансформации рынка труда и необходимости совершенствования 

политики в сфере занятости в соответствии с имеющимися реалиями.

В исследовании систематизированы ключевые тенденции на рынке труда и в сфере 

занятости, выявлены новые виды занятости и показано их многообразие, исследованы трудовые 

ценности различных поколений работников и их влияние на выбор форм и видов занятости, 

выделены составляющие и принципы политики эффективной занятости, разработаны 

рекомендации и мероприятия политики эффективной занятости с учетом поколенческих 

различий и растущего многообразия в сфере занятости.

Наиболее значимыми результатами являются:

-  установление зависимости между наиболее значимыми трудовыми ценностями и 

предпочтительной занятостью в разрезе поколенищвыявление существенных различий влияния



значимых трудовых ценностей на выбор видов занятости между поколениями в результате 

проведенных эмпирических исследований;

-  авторское определение политики эффективной занятости в современных условиях, 

выявление ключевых факторов, способствующие и препятствующие ее достижению на 

основании анализа большого массива данных преимущественно из зарубежных авторитетных 

источников, а также формулирование принципов политики эффективной занятости;

-  выявление и дополнение ключевых составляющих политики эффективной занятости, 

ключевые рекомендации и мероприятия с учетом принципов и составляющих на федеральном, 

региональном, местном и внутриорганизационном уровнях.

Аранжин В. В. Безусловно прав в том, что политика в сфере занятости сегодня сложна и 

многообразна, имеет тесную связь с другими направлениями социально-экономического 

развития, а для обеспечения ее эффективности важно развивать все направления, 

систематизированные в результате исследования, формировать общее видение всех участников 

процесса и искать новые возможности развития рынка труда и занятости. Автор полностью 

аргументировал собственный вывод о том, что важно учитыватьрастущее работников и 

поколенческие различия, при этом занятость становится социальным институтом развития и 

драйвером экономического роста.

В исследовании впечатляет также объем источников (включая официальные 

статистические данные и аналитические отчеты ОЭСР, МОТ, Российского мониторинга 

экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, Федеральной службы 

государственной статистики РФ, нормативно-правовых актах РФ и зарубежных стран, 

материалах научных статей, монографий, публикаций и открытых ресурсов в сети Интернет), 

проанализированных автором, использование статистических методов анализа, а также 

первичные данные, полученные лично автором.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в научных 

периодических изданиях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, индексируемых международной базой 

WebofScience, обсуждены на научно-практических конференциях.

Несмотря на значимые научные результаты, представленные В.В. Аранжиным, в 

автореферате диссертации представленные рекомендации и мероприятия носят общий 

характер, и не предполагают декомпозиции перечня конкретных действий, мероприятий и 

шагов, что, вероятно, связано с большим числом направлений и принципов, которые автор 

рассматривает в своей работе.

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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связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела В. В. Аранжина.
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