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Становление рыночных экономических отношений обусловливает 
трансформацию комплекса государственных институтов, одним из которых 
является рынок труда, функционирование которого на сегодняшний день не 
отвечает многим требованиям воспроизводства рабочей силы. Рынок труда 
играет очень важную роль в современной экономике. Как крайне сложный 
распределительный механизм, он обеспечивает соединение работников с 
рабочими местами. Тем самым оказывает влияние и на производительность, и на 
темпы роста, и на многие другие параметры экономики.

Кризисные явления в экономике, влияя на конъюнктуру рынка труда, 
обуславливают снижение уровня жизни населения, нарастание социального 
напряжения и социально небезопасных явлений. В связи с этим исследования 
экономической динамики рынка труда с учетом цикличности экономического 
развития являются актуальными и имеют важное значение при принятии 
стратегических решений на макро- и микро- уровнях.

Обзор автореферата дает возможность отметить, что автором 
проанализированы концептуальные аспекты формирования и развития рынка 
труда; рассмотрены теоретические основы исследования цикличности 
экономического развития; определена сущность, структура и функции рынка 
труда в условиях цикличности экономического развития; исследованы 
трансформационные тенденции развития рынка труда под воздействием 
циклических процессов в экономике; проведена оценка численности и структуры 
населения в системе регулирования предложения на рынке труда; дана оценка 
формирования спроса на рынке труда в условиях цикличности экономического 
развития; определены перспективные направления регулирования рынка труда в 
условиях цикличности экономического развития; разработана структура 
комплексного механизма регулирования рынка труда; построена модель оценки 
потребности региона в трудовых ресурсах с учетом циклического развития 
экономики.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в автореферате, обеспечивается:

использованием теоретической и информационной базы исследования, 
включающей труды зарубежных и отечественных специалистов в области рынка 
труда;

логической взаимосвязью между поставленными задачами и научной 
новизной;
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практическими рекомендациями, внедрение которых будет способствовать 
реализации предложенных направлений трансформации и регулирования рынка 
труда в условиях циклического развития.

Структура автореферата последовательна и логична. В нем достаточно 
полно отражены основные положения проведенного исследования, являющегося 
оригинальным научным трудом. Автореферат имеет внутреннее единство, 
свидетельствующее о личном вкладе автора в науку. Автор достаточно 
корректно использует известные научные методы обоснования полученных 
результатов, выводов и рекомендаций.

К достоинствам работы следует отнести положения о научной новизне 
исследования. Научная новизна полученных результатов исследования 
заключается в углублении теоретических основ трансформации рынка труда и 
разработке научно-практических рекомендаций по развитию рынка труда в 
условиях цикличности экономического развития, конкретно
усовершенствованы: организационно-экономические основы регулирования
рынка труда, а именно разработана структурная схема регулирования 
современного рынка труда в условиях циклического развития экономики.

Теоретическая ценность исследования заключается в том, что автором 
изучены и проанализированы известные достижения и теоретические положения 
отечественных и зарубежных авторов в области рынка труда. Предложено 
определение понятия «экономический цикл», «рынок труда в условиях 
циклического развития экономики». Разработаны научно-методические подходы 
к количественной оценке рынка труда, которые базируются на использовании 
системно-динамического моделирования оценки потребности региона в 
трудовых ресурсах в условиях цикличности экономического развития

К достоинствам работы следует отнести и то, что основные ее разработки и 
рекомендации доведены до уровня готовности к практическому использованию 
на предприятиях.

Представленный автореферат является самостоятельным научным трудом, 
который включает совокупность научных положений и практических 
результатов, предложений и рекомендаций, имеющих важное практическое 
значение.

Все научные положения, результаты и выводы, изложенные в 
автореферате, получены автором лично. Для решения поставленных задач в 
процессе исследования использован диалектический метод научного познания; 
методы статистического анализа; методы экономико-математического 
моделирования; метод корреляционно-регрессионного анализа.

В то же время хотелось бы обратить внимание на некоторые замечания в 
работе, а именно:

- в структуре комплексного механизма регулирования рынка труда (с. 15) 
неясна интерпретация принципов «сбалансированность и структурированность»;

- целесообразно проведенное исследование увязать с новым законом РФ о 
пенсионной реформе.

Указанное замечание не снижает общей положительной оценки, не 
отрицает общего вывода о том, что диссертация К. К. Лукьяновой представляет



собой целостное научное исследование, выполненное на достаточно высоком 
научном уровне и носящее завершенный характер.

Данное исследование имеет теоретическую и практическую ценность для 
дальнейшего внедрения разработанных рекомендаций. Все это свидетельствует 
об актуальности, научной и практической значимости проведенного 
Лукьяновой К. К. диссертационного исследования. Работа апробирована на 
конференциях. Представленный список публикаций отражает основные 
положения диссертации.

На основании анализа автореферата можно сделать вывод о его 
соответствии пунктам п. 5.1 и п. 5.5 Паспорта специальностей научных 
работников 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 06.12.2017 г. № 1323.

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27.02.2015 г. №2-13, 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).

Д  Гончаров Валентин Николаевич, согласен на автоматизированную обработку 
моих персональных данных.
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