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Четвертая промышленная революция и цифровизация приводят к ускорению 
технологических и экономических процессов, глобализации и автоматизации, порождают 
демографические изменения. Происходящие изменения влияют на все сферы общественной 
жизни, формируют новые возможности и новые вызовы, а масштабы данного влияния 
колоссальны. Это приводит к росту нестабильности и неопределенности в современных 
условиях. Происходит формирование компаний, основанных на принципиально новых бизнес- 
моделях, приводящих к трансформации форм и способов организации труда. Это является 
причиной растущего разнообразия форм и видов занятости, множество из которых базируется на 
использовании цифровых технологий. Новые формы занятости и организации труда формируют 
новые возможности как для компаний (снижение затрат, повышение производительности труда, 
оптимизация трудовых процессов), так и для работников (автономия, независимость, 
индивидуальный подход, гибкость). Однако происходящие процессы приводят к возникновению 
ряда угроз, связанных с автоматизацией, ущемлением прав и гарантий работников, ростом 
неформальной занятости, снижением уровня удовлетворенности работников и другие.

Демографические изменения, в свою очередь, привели к росту продолжительности жизни, 
что привело к гетерогенности рабочей силы, представленной на рынке труда. Как отмечает В. В. 
Аранжин, на рынке труда присутствует сразу пять поколений, что ранее было невозможно. Они 
имеют существенные отличия в трудовых ценностях, что оказывает влияние на предпочтения к 
работе и занятости. При этом, как справедливо отмечает автор, политика в сфере занятости 
остается традиционной, со стандартными мерами и мероприятиями. И это обстоятельство 
отражает текущую ситуацию не только в России, но и мире в целом.

В связи с этим тема научного исследования В. В. Аранжина, связанная с изучением 
закономерностей и особенностей влияния трудовых ценностей на выбор форм и видов занятости 
в зависимости от принадлежности к поколению с последующим формированием политики 
эффективной занятости, является актуальной и значимой для экономики труда как с 
теоретической, так и с практической точки зрения.

Представленные к защите основные положения работы научно обоснованы и достоверны. 
Текст автореферата отличается логикой изложения, поставленная цель решена с помощью 
детальной проработки задач исследования. Выводы и рекомендации, сформулированные 
автором, также представляются обоснованными.

Особого внимания заслуживает доказательство автором наличия взаимосвязи между 
наиболее значимыми трудовыми ценностями и предпочтительной занятостью в разрезе 
поколений и выявление существенных различий данного влияния от поколения к поколению. 
Выявленные причины диверсификации занятости, систематизированные тенденции и 
отмеченное многообразие в совокупности с подтвержденным влиянием трудовых ценностей 
многопоколенных работников на предпочтения в сфере занятости и анализом современного 
состояния политики в сфере занятости 26 стран, позволило сформулировать определение 
политики эффективной занятости, ее принципы и ключевые составляющие. Предложенные 
рекомендации не только соответствуют современным тенденциям на рынке труда и в сфере
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занятости, но и направлены на реализацию концепций достойного труда и эффективной 
занятости.

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 Web of 
Science, обсуждены на научно-практических конференциях. Тема научного исследования В.В. 
Аранжина поддержана грантом РФФИ и прошла соответствующую апробацию.

Вместе с тем, в выборочной совокупности, где опрошены представители поколений, в 
отношении которых в дальнейшем проводится анализ влияния трудовых ценностей на занятость 
(поколение Бэби-бумеров, поколение X, поколение Y и поколение Z) в количестве 1007 человек, 
представители поколения Бэби-бумеров составляют всего 40 человек, что существенно меньше, 
чем представлено в выборке представителей других поколений, в связи с чем полученные 
результаты в отношении Бэби-бумеров могут быть искажены. Также стоит отметить, что 
некоторые трудовые ценности, приведенные в теоретическом анализе, не были включены в 
данный опрос, проведенный среди 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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