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рынка труда в условиях цикличности экономического развития», представлен

ной на соискание ученой степени- кандидата экономических, наук по специаль
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сферы деятельности, вт. ч.: экономика труда)

Выполненная диссертационная работа посвящена одной из самых акту

альных проблем, стоящих перед экономической наукой и практикой -  повыше

нию эффективности функционирования рынка труда. Состояние рынка труда 

является индикатором развития социально-экономических процессов, конку

рентоспособности отраслей и национальной экономики в целом, Вышеуказан

ная проблема приобретает особую актуальность в условиях циклического раз

вития экономики, Опыт передовых стран мира подтверждает, что без эффек

тивного рынка труда невозможно формировать благоприятную предпринима

тельскую среду, решать социальные проблемы.

Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что работа является актуаль

ной как с теоретической, так и с практической стороны.

Основными результатами исследования, имеющими практическую зна

чимость, являются углубление теоретических основ трансформации рынка 'гру

да и разработка научно-практических рекомендаций по его регулированию в 

условиях циклического развития экономики.

В диссертации получены научные результаты теоретического и практиче

ского характера, В первую очередь, необходимо отметить научные достижения 

и результаты исследования Лукьяновой К. К.:

- усовершенствованы организационно-экономические основы регулиро

вания рынка труда;

- дополнен понятийно-категориальный аппарат исследования рынка труда 

в условиях циклического развития экономики;



- расширены концептуальные подходы к развитию рынка труда за счет 

разработки структуры комплексного механизма регулирования рынка труда;

- развиты концептуальные положения формирования и развития рынка 

труда;

- получили развитие научно-методические подходы к количественной 

оценке рынка труда.

Выполненное исследование следует оценить положительно, отметить его 

основательность, значимость полученных результатов и их обоснованность. 

Исследование хорошо структурировано, построено логично, изложение поло

жений автореферата позволяет проследить ход мыслей автора, оценить досто

верность результатов и их научную новизну.

Следует отметить, что наряду с полученными весомыми научными ре

зультатами, работа не лишена определенных недостатков:

1. В автореферате указано, что корреляционный анализ взаимосвязи меж

ду реальным ВВП и показателями национального рынка труда продемонстри

ровал, что рост реального ВВП в России сопровождается снижением уровня 

экономической активности, занятости населения и ростом уровня экономиче

ской неактивности (с. 10), однако не приведена выявленная оценка силы связи.

2. Также, на рис. 8 автореферата (с. 15) в структуре комплексного меха

низма регулирования рынка труда нашли отражение цель, принципы, задачи, 

инструменты, меры регулирования и т.д., однако, механизм должен также 

включать функции, методы.

Данные недостатки не снижают общей ценности диссертационной рабо

ты. Поставленная цель достигнута, обозначенные задачи решены. Полученные 

результаты являются непротиворечивыми и содержат элементы новизны.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии работы требо

ваниям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постанов

лением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. 

№ 2 -1 3 ,  а ее автор Лукьянова К. К. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и



управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.н.: 

экономика труда).
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