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В настоящее время Российская Федерация не может обойтись без 

притока трудовых мигрантов, это обусловлено сложной демографией нашей 

страны и другими не менее значимыми факторами. Но эффективность 

использования трудовых мигрантов в настоящее время оставляет желать 

лучшего. Проблемы в миграционном законодательстве, не всегда позитивное 

отношение к трудовой миграции населения и работодателей снижают 

качество контингента прибывающего в нашу страну и не позволяют в полной 

мере использовать возможности данного явления современного 

глобализированного общества.

Поэтому диссертационное исследование Соловьёвой Натальи 

Николаевны, с целью разработки концептуальных основ политики занятости 

трудовых мигрантов в Российской Федерации, учитывающую сложную 

социально-экономическую природу трудовой миграции, является 

своевременным и актуальным. Особую значимость данному исследованию 

придаёт его направленность на решение проблем с трудовой миграцией в 

субъектах Сибирского федерального округа, где данная проблема стоит 

достаточно остро и существенно влияет на экономическое развитие региона.

Практическая значимость представленного исследования заключается в 

возможности использования его результатов органами государственной 

власти при разработке комплекса мероприятий дифференцированного 

привлечения трудовых мигрантов в соответствии с потребностями 

экономики региона, обеспечивающих рациональное использование трудовых 

мигрантов, а также при совершенствовании нормативно-правового 

обеспечения их эффективной занятости.



Полученные в диссертационном исследовании теоретические выводы и 

обоснованные практические рекомендации обладают научной новизной и 

практической значимостью.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что автором 

решены и раскрыты поставленные задачи в рамках заявленной темы 

исследования.

Однако актуальная и значимая в практическом плане работа не лишена 

отдельных недостатков. Так из текста автореферата неясна экономическая 

эффективность предложенного соискателем комплекса мероприятий 

политики эффективной занятости трудовых мигрантов, как в целом, так и по 

выделенным на российском рынке труда мигрантов сегментам.

Данные недостатки в целом не снижают ценности проведенного 

актуального научного исследования. Вышеизложенное, позволяет сделать 

вывод о том, что диссертация Соловьёвой Натальи Николаевны на тему: 

«Обеспечение эффективной занятости трудовых мигрантов на Российском 

рынке труда», соответствует требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а сам автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика 

труда).
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