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Развитие институциональных основ современного общества ставит 
ряд новых задач в разрезе экономической теории и одна из них связанна с 
рынком рабочей силы в условиях инновационного уклада. Национальный 
рынок рабочей силы является ключевым экономическим институтом, от 
состояния которого зависит эффективность воспроизводственных 
процессов и динамика технологического развития секторов российской 
экономики. В этой связи тема диссертационного исследования 
Смирновой T.JI. и рассматриваемые в ней вопросы, являются 
актуальными.

Диссертант комплексно подошел к решению поставленных задач, 
для чего проделана следующая огромная работа: сформирована 
методологическая платформу для исследования структуры спроса и 
предложения на рынке рабочей силы на особенности инновационно
технологических, социально-экономических и демографических 
воспроизводственных процессов; предложена концепция адаптации 
структуры спроса и предложения профессионально-квалификационных 
групп работников на рынке через развитие профессионального 
корпоративного образования, социального партнёрства, релокацию 
работников в кластерных структурах российской экономики; разработана 
эконометрическую модель для анализа уровня занятости населения, 
исследования ключевых факторов роста её уровня в условиях 
инновационно-технологической трансформации экономики.

Внедрение результатов исследования позволяет сделать вывод об 
обоснованности и достоверности основных положений диссертации. 
Практической значимостью, несомненно, обладает разработанные 
направления государственной макроэкономической политики 
согласования структуры спроса и предложения профессионально
квалификационных групп работников в России на основе координации



воспроизводственных процессов подсистем: демографической, 
инновационно-технологической, социально-экономической.

В тоже время следует выделить дискуссионный момент, к которому 
следует отнести слабое отражение в автореферате вопроса о весовых 
долях влияния факторов в модели комплексного анализа структуры 
спроса и предложения рынка рабочей силы (с. 27).

В целом диссертация, научная и практическая значимость 
полученных результатов, позволяют оценить работу как
соответствующую требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Смирнова T.JL, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.01 -  «Экономическая теория».
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