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Одним из наиболее существенных и наиболее развивающихся рынков 
является рынок труда как система экономических механизмов, норм и 
институтов, которая обеспечивает воспроизводство рабочей силы и 
использование труда. В условиях развития и трансформации рынка труда 
большое значение приобретают исследования свойственных ему основных 
тенденций, которые дают возможность спрогнозировать будущую ситуацию и 
являются основой для разработки и внедрения мероприятий по регулированию 
ситуации на рынке труда.

Проблемы рынка труда и занятости населения являются исключительно 
актуальными для регионов, перед которыми стоит необходимость сохранить, 
приумножить и рационально использовать наличный трудовой потенциал. Без 
этого невозможным является дальнейшее продвижение путем рыночных реформ, 
где решающей предпосылкой повышения эффективности рынка труда 
становится использование высококвалифицированной, мобильной рабочей силы, 
заинтересованной как в высоких результатах производства, так и в стабильной 
занятости на стратегическую перспективу.

Современный рынок труда характеризуется наличием дисбаланса спроса и 
предложения, который проявляется в диспропорциях заработной платы, 
сокращении квалифицированных рабочих мест на ведущих предприятиях, что во 
многом обуславливает циклическое колебание в динамике национальной 
экономики. Следовательно, для решения существующих проблем необходимым 
является определение перспективных направлений регулирования рынка труда, 
что объясняет актуальность темы диссертации.

Диссертационное исследование Лукьяновой К. К. отличается 
фундаментальным характером, комплексностью и многоплановостью, что 
свидетельствует о высоком научном уровне работы. Работа логично выстроена, 
что и явилось основанием решения целого комплекса задач, подчиненных 
главной цели исследования — «развитие теоретических основ исследования 
трансформации рынка труда и разработка научно-практических рекомендаций 
по его регулированию в условиях цикличности экономического развития».
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К наиболее существенным результатам исследования, обладающим 
научной новизной, и полученным лично соискателем, относятся:

1. Усовершенствование организационно-экономических основ 
регулирования рынка труда за счет разработки структурной схемы 
регулирования современного рынка труда в условиях циклического развития 
экономики, в которой выделены трансформационные процессы в экономике, 
приведшие к определенным проблемам на современном рынке труда, и 
сформулированы перспективные направления по его регулированию.

2. Усовершенствование концептуальных подходов к развитию рынка труда 
за счет разработки структуры комплексного механизма регулирования рынка 
труда, которая включает взаимосвязанные блоки (цель, объект, субъект; 
принципы, задачи; инструменты регулирования; меры регулирования; 
положительные эффекты от внедрения механизма на макро-, микро- и 
личностном уровнях).

3. Развитие научно-методических подходов к количественной оценке 
рынка труда, базирующиеся на использовании модели оценки потребности 
региона в трудовых ресурсах в условиях цикличности экономического развития.

Теоретическая обоснованность диссертационного исследования 
подтверждается обобщением работ зарубежных авторов по изучаемой проблеме, 
применением современных методов исследования: анализа и синтеза,
логического анализа, сравнения и обобщения, абстрагирования, моделирования 
и др. Это, бесспорно, определяет как достоверность, так и практическую 
значимость работы.

Наряду с бесспорными достоинствами, автореферат диссертационной 
работы вызывает вопрос уточняющего характера:

В блоке «трансформационные сдвиги» структурной схемы регулирования 
современного рынка труда в условиях циклического развития экономики (с. 13) 
целесообразно было бы также выделить фактор влияния НТП на структурную 
перестройку экономики, который ведет к значительному повышению 
производительности и сокращению рабочих мест.

Поскольку указанный вопрос носит уточняющий характер, он 
существенным образом не снижает значимости результатов исследования 
Лукьяновой К. К. На основании прочтения автореферата можно судить о том, 
что автором проведена серьезная, многоэтапная научно-исследовательская и 
аналитическая работа, в результате которой Лукьянова К. К. пришла к ценным 
для экономической науки выводам.

В целом диссертационное исследование выполнено на высоком научном 
уровне, имеет большую практическую значимость, соответствует 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. I? 
дополнение, работа полностью отвечает 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).

//, Кутасе Шихрагим Кутаевич, согласен ка автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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