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на диссертационную работу Лукьяновой Ксении Константиновны на тему: 

«Трансформация рынка труда в условиях цикличности экономического
развития», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т. ч.: экономика

труда)

Лукьянова Ксения Константиновна в 2014 г. окончила Донецкий 
национальный университет, получила квалификацию специалиста по 
управлению персоналом и экономике труда.

В 2014 г. поступила в аспирантуру Донецкого национального 
университета. За время учебы в аспирантуре и подготовки диссертационной 
работы проявила организованность, дисциплинированность, способность 
формулировать цели и задачи, определять и обосновывать применение 
необходимых методов исследования, анализа, аргументированности и 
интерпретации полученных научных результатов, что позволило получить 
достоверные практические результаты, которые опубликованы автором в 15 
научных трудах, в том числе 7 в рецензируемых научных изданиях и 8 
публикаций апробационного характера, что характеризует ее как 
квалифицированного исследователя.

С декабря 2017 г. по настоящее время работает на кафедре управления 
персоналом и экономики труда в должности ассистента.

В условиях трансформационных процессов, происходящих в экономике, 
развитие рынка труда приобретает особую актуальность. Рынок труда для 
региона и государства является значимым и первичным с позиции 
эффективности развития трансформационных процессов, а не равноправным с 
другими рынками. К тому же, это наиболее регулируемый и сложный элемент, 
который определяет специфику и направленность развития рыночных 
отношений. Развитие национальной экономики требует повышения 
эффективности использования человеческих ресурсов, основным индикатором 
которой выступает рынок труда.

Диссертационная работа Лукьяновой К. К. посвящена актуальной 
проблеме современности, а именно исследованию трансформации рынка труда и 
его регулированию в условиях цикличности экономического развития. Рынок 
труда является составляющей рыночной системы, которая подвергается



воздействию и оказывает влияние на макроэкономическую динамику. 
Проблемы, порожденные неструктурированным рынком труда, углубляют 
кризисные явления в экономике, сдерживают структурные преобразования, 
препятствуют созданию предпосылок для стабилизации и экономического роста, 
что обуславливает актуальность выбранной темы исследования.

В основу методологии исследования положен комплекс теоретических и 
эмпирических методов научного познания, включающий методы анализа и 
синтеза, логического анализа, сравнения и обобщения, абстрагирования, 
моделирования, а также использованы табличные и графические приемы 
иллюстрации результатов исследования.

Диссертация Лукьяновой К. К. является самостоятельным и достоверным 
исследованием, содержащим научную новизну. Выносимые на защиту 
положения обоснованы и представляют практический интерес для науки, 
экономического развития государства, а также государственных органов 
управления, что подтверждено соответствующими справками о внедрении 
результатов диссертационного исследования.

Диссертация на тему «Трансформация рынка труда в условиях 
цикличности экономического развития» соответствует требованиям п. 2.2 и 
п. 2.11 Положения о присуждении ученых степеней МОН ДНР, а ее автор -  
Лукьянова Ксения Константиновна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: 
экономика труда).

Я, Лукъянченко Наталья Дмитриевна, согласна на автоматизированную  
обработку моих персональных данных.
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