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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития государства 
связано с решением таких важных вопросов, как развитие современной социально
ориентированной экономики, возрождение отечественного производства, 
восстановление социальной защищенности населения. В практическом решении 
этих острых проблем одно из центральных мест занимает регулирование рынка 
труда, который обеспечивает распределение и перераспределение общественного 
труда по видам экономической деятельности и в территориальном пространстве в 
соответствии со структурой общественных потребностей и форм собственности.

Современное состояние рынка труда является кризисным, которое порождает 
трудовую бедность, снижение экономической активности трудоспособного 
населения и расширение экономически вынужденного труда, расслоение 
населения, разбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг, и, 
соответственно, снижение качества трудового потенциала и мотивации к 
продуктивной деятельности. Все это является основным негативным фактором на 
пути экономического роста, что может повлечь за собой широкомасштабную 
угрозу национальным интересам государства.

При наличии большого количества научных исследований нерешенными 
остаются вопросы трансформации рынка труда и его регулирования с учетом 
циклического развития экономики. При таких обстоятельствах важной и 
актуальной научной задачей является развитие теоретических основ исследования 
трансформации рынка труда и разработка научно-практических рекомендаций по 
его регулированию.

Автореферат демонстрирует диссертационную работу, состоящую из 
введения, трех разделов и заключения. Структура диссертации представляется 
достаточно продуманной. Во вводной части автореферата четко обозначены 
актуальность, цель и задачи, поставленные автором для решения их в 
диссертационной работе, определены объект и предмет исследования. 
Практическая значимость и степень апробации результатов работы, указанные в 
автореферате, а также представленная научная новизна полученных результатов 
(с. 3-4) отражают системный характер проведенных исследований. 
Сформулированные научные результаты, выносимые на защиту (с. 5), 
демонстрируют понимание диссертантом объективной оценки выполненной
работы.



Первый раздел диссертации посвящен теоретико-методологическим основам 
функционирования рынка труда в условиях цикличности экономического 
развития. Автор провел анализ концептуальных аспектов формирования и 
развития рынка труда, и сделал вывод о необходимости применения подходов и 
мер, адекватных запросам общества, что приводит к потребности гибкого 
сочетания рыночного саморегулирования и государственного регулирования. 
Также диссертантом разработана схема теоретико-методологического развития 
теорий рынка труда (с. 8), дающая возможность учитывать исторический опыт и на 
его основе форсировать социально-экономическое развитие государства. 
Исследованы сущность, структура и функции рынка труда в условиях цикличности 
экономического развития. Как результат, диссертантом предложено авторское 
определение рынка труда (с. 9), выделена трансформационная функция рынка 
труда (с. 9), также автором предложена уточненная трактовка понятия рынка труда 
в условиях циклического развития экономики (с. 9).

Во втором разделе диссертации дана оценка состояния и проблем рынка труда 
в условиях цикличности экономического развития. В данном разделе автореферата 
автору удалось, сохраняя краткость изложения, полноценно представить 
трансформационные тенденции развития рынка труда под воздействием 
циклических процессов в экономике, а также провести оценку численности и 
структуры населения в системе регулирования предложения на рынке труда и 
оценить формирование спроса на рынке труда в условиях цикличности 
экономического развития.

Третий раздел диссертационной работы включает перспективные направления 
регулирования рынка труда в условиях цикличности экономического развития, 
структуру комплексного механизма регулирования рынка труда, а также модель 
оценки потребности региона в трудовых ресурсах с учетом циклического развития 
экономики.

В заключении достаточно подробно изложены основные выводы 
диссертационной работы (с. 18-20). Результаты работы достаточно полно 
представлены в публикациях автора по теме диссертации. Теоретические 
разработки апробированы на международных научно-практических конференциях.

В целом, отмечая последовательность и глубину изложения материала 
автореферата, следует отметить некоторые дискуссионные моменты:

1. Работа содержательно выиграла бы, если бы были представлены потоки 
трудовой миграции населения в зависимости от стадии экономического цикла и 
осуществлен корреляционный анализ взаимосвязи данных показателей.

2. В автореферате отмечено, что анализ структуры безработных по 
возрастным группам показал, что наиболее остро проблема безработицы стоит 
перед молодежью (с. 12), однако непонятно какой именно возрастной интервал она 
включает и неясна динамика, цифровая интерпретация указанного показателя.



Ввиду того, что представленные замечания в большей степени являются 
уточняющими отдельные аспекты проведенного исследования, они не снижают 
общей научной значимости диссертационной работы Лукьяновой К. К.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Лукьяновой Ксении Константиновны на тему «Трансформация рынка труда в 
условиях цикличности экономического развития» выполнена на высоком научно- 
методическом и профессиональном уровне, результаты которой решают 
конкретные задачи в области теоретической и прикладной экономики, 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27.02.2015 г. № 2-13 и 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  Мартишин Евгений Митрофанович, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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