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При прогнозируемой убыли в России населения трудоспособного 

возраста тема диссертации Соловьёвой Н. Н. представляется, безусловно, 

актуальной. Исследование проблемы обеспечения эффективной занятости 

трудовых мигрантов на российском рынке труда в условиях глобализации 

экономики должно быть комплексным. Поэтому автор вполне обоснованно 

закладывает в методологическую базу своего исследования 

междисциплинарный подход, интегрирующий экономическое и 

социологическое знание (с. 7 автореферата). Теоретическим результатом 

применения междисциплинарного подхода стало введение в научный оборот 

разработанного автором концепта «эффективная занятость трудовых 

мигрантов» (с. 8 автореферата), что показывает успешное использование такого 

приема мышления как абстрагирование.

Следует положительно оценить стремление автора провести сегментацию 

российского рынка труда мигрантов на основе выбранного 

междисциплинарного подхода. Особого внимания заслуживает выделение в 

третьем сегменте высококвалифицированных иностранных специалистов в 

связи с формированием в Томской и Новосибирской областях экономики 

знаний. Это обстоятельство объективно повышает ценность авторского 

комплекса мероприятий политики занятости, направленной на повышение 

эффективности использования в российской экономике 

высококвалифицированных иностранных специалистов (с. 15-16 автореферата).

Целостность исследованию придаёт параллельность разработки данного 

комплекса мероприятий и разработки методики его оценки с точки зрения 

достижения поставленных целей.



Работа имеет практическую значимость и направленность, учитывая 

апробацию результатов исследования: участие автора в научно- 

исследовательских проектах РГНФ № 11-12-70001 а/Т «Мониторинг 

функционирования системы социально-трудовых отношений в Томской 

области» (2011 г.) и № 11-32-00305а2 «Влияние внешней миграции на систему 

социально-трудовых отношений» (2012-2013 гг.). Основные результаты 

диссертационной работы также прошли апробацию на 11 конференциях 

разного уровня и отражены в 20 публикациях автора (с. 9-10 автореферата).

Объективный обзор автореферата требует отметить не только 

положительные стороны, но и недостатки. Так, если бы автор указал, какие 

конкретно институты контроля, институты мобильности, институты развития 

могут применять разработанную методику (с. 18 автореферата), то это 

расширило бы сферу ее имплементации.

Считаю, что представленная диссертационная работа соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 

автор Соловьёва Наталья Николаевна заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика труда).
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