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Заметное увеличение численности отдающих предпочтение зарубежным заработкам 

людей, являющееся одним из следствий глобализации мировой экономики, обострило стоящую 

перед современным обществом проблему обеспечения такой занятости трудовых мигрантов, 

которая отвечала бы и интересам стран-реципиентов трудовых ресурсов, и интересам 

иностранных работников. Опираясь на официальную статистику и доклады авторитетных 

международных и российских организаций, автор обоснованно заключает, что обеспечение 

эффективной занятости трудовых мигрантов носит характер чрезвычайно актуальной для 

современной российской экономики проблемы: 1) неблагоприятные прогнозы долгосрочного 

демографического развития РФ аргументируют невозможность роста показателей носящей 

трудодефицитный характер экономики страны без привлечения иностранных трудовых 

ресурсов; 2) недовольство субъективными составляющими занятости в РФ делает страну менее 

привлекательной для внешних трудовых мигрантов; 3) существующие мероприятия, 

направленные на обеспечение эффективной занятости мигрантов, не интегрированы в единый 

комплекс и учитывают лишь объективные составляющие занятости, не позволяя стране 

получать максимально возможные выгоды от трудовой миграции. Вышеперечисленное 

определяет необходимость получения экономикой труда новых знаний посредством 

использования междисциплинарных подходов, в основе которых лежит не одна, а несколько 

научных парадигм.

В соответствии с целью и задачами исследования диссертантом разработаны 

концептуальные основы политики эффективной занятости трудовых мигрантов в РФ и 

методики оценки результативности практической реализации данной политики, а также 

теоретические, методические и практические рекомендации, нацеленные на установление 

соответствия между трудовой деятельностью иностранных работников и критериями 

эффективной занятости. Критический анализ основных положений и результатов 

диссертационного исследования, изложенных в автореферате, позволяет сделать вывод, что 

поставленные в работе задачи выполнены, и цель исследования достигнута.

Интересными и продуктивными представляются разработанный автором 

междисциплинарный подход к мотивации трудовой миграции, позволяющий учесть всё 

многообразие объективных и субъективных аспектов занятости, и определение концепта



«эффективная занятость трудовых мигрантов» с точки зрения данного подхода (с. 11-13). 

Важным результатом применения междисциплинарного подхода стала проведенная автором 

сегментация гетерогенного российского рынка труда мигрантов (табл. 2), позволившая на 

основе разграничения мотивов и ожиданий иностранных работников выделить три сегмента в 

составе совокупного миграционного потока, для представителей которых понятие «эффективная 

занятость» наполнено различным содержанием.

Оригинальный и творческий подход к интерпретации результатов сегментации рынка труда 

мигрантов предоставил автору возможность соотнести модели действий индивидов (homo 

economicus, homo sociologicus, экономико-социологический человек) и поведение 

представителей трёх выделенных сегментов (с. 15).

В качестве наиболее существенных научных результатов, полученных автором, 

выступают разработанные по итогам исследований, проведенных в первых двух главах 

диссертации, дифференцированный комплекс мероприятий политики эффективной занятости 

трудовых мигрантов и методика оценки политики эффективной занятости трудовых мигрантов 

с точки зрения результативности (с. 15-18), к главному преимуществу которой следует отнести 

возможность анализировать с помощью предложенной методики как политику эффективной 

занятости, так и отдельные не объединенные в политику мероприятия.

Следует отметить и практическую значимость работы, её прикладной характер. 

Практическая ценность диссертационного исследования подтверждается справками 

Департамента труда и занятости населения ТО и Комитета прогнозирования Департамента 

экономики Администрации ТО и пройденной научными разработками автора апробацией на 

примере трёх субъектов СФО (Красноярский край, Новосибирская область, Томская область) (с. 

18). Результаты апробации (табл. 3) позволили охарактеризовать занятость иностранных 

работников в анализируемых субъектах с точки зрения её удовлетворения критериям 

эффективной занятости (с. 19), что, в свою очередь, явилось основой для разработки 

дифференцированного набора рекомендаций, направленных на совершенствование реализации 

комплекса мероприятий по обеспечению эффективной занятости трудовых мигрантов (с. 20). 

Заметим, что приведенный в таблице 4 набор рекомендаций поспособствует увеличению 

социально-экономических выгод, получаемых РФ как страной-реципиентом иностранных 

трудовых ресурсов.

Вместе с тем работа не лишена ряда недостатков. Например, из автореферата осталось не 

понятным, какие именно преимущества и недостатки несет миграция рынкам труда стран- 

доноров и стран-реципиентов трудовых ресурсов, т.е. раскрытие первой из поставленных целей 

диссертации (с. 6) в автореферате носит частичный характер. Также представляется 

целесообразным более подробное рассмотрение в рамках автореферата являющейся одной из



важнейших основ проведенного исследования модели «экономико-социологического человека» 

(с. 12, 13).

Однако указанные замечания касаются отдельных сторон работы и не изменяют её общей 

высокой оценки. Автореферат Н.Н. Соловьёвой свидетельствует о том, что на защиту 

представлена интересная экономико-теоретическая работа, обладающая необходимой степенью 

научной новизны и практической значимостью. Внушительное количество использованных 

автором источников, обширная информационная и эмпирическая база исследования 

подтверждают глубину изучения и анализа выбранной темы. Публикации отражают основное 

содержание диссертации. Настоящая диссертационная работа отвечает требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда).

Доцент, кафедры экономики 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный аэрокосмический 
университет имени академика М.Ф. Решетнева», 
кандидат экономических наук

06 апреля 2016 г.

Алла Ивановна Леонидова

660037, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноя 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
государственный аэрокосмический университет имени акад 

www.sibsau.ru
e-mail: kafedra701 @, yandex.ru 
телефон: (3912) 91-92-91

^федеральное
«Сибирский

http://www.sibsau.ru



