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Рынок труда занимает важное место в системе рыночных отношений и 

играет важную роль в системе воспроизводства. Большинство 

экономических, демографических, социальных явлений и процессов 

отражаются на рынке труда прямо или косвенно, полностью или частично, 

выступая неотъемлемым звеном современной экономики. Эффективное 

функционирование рыночной экономики невозможно без развитого рынка 

труда, поскольку он является необходимым звеном всей цепи 

макроэкономического процесса, действенным механизмом согласования 

экономических интересов его субъектов. Одновременно ненадлежащее 

функционирование рынка труда может порождать ряд проблем, а именно: 

бедность, безработицу, инфляцию, социальную напряженность в обществе и 

другие виды нестабильности и несбалансированности.

Принимая во внимание, что ситуация на рынке труда пока далека от 

стабилизации, вопрос об активизации государственного регулирования 

рынка труда и изменении некоторых представлений о том, кто и как должен 

осуществлять регулирование, поставлен достаточно остро. Таким образом, 

актуализуруюся исследования, посвященные процессам преобразования 

трудовых отношений, и тема диссертационной работы Лукьяновой К. К. 

«Трансформация рынка труда в условиях цикличности экономического 

развития» отвечает потребностям современности.

Автором диссертации определена цель работы, как развитие 

теоретических основ исследования трансформации рынка труда и разработка 

научно-практических рекомендаций по его регулированию в условиях 

цикличности экономического развития. Задачи и структура исследования



соответствуют поставленной цели. Изложенный в автореферате материал 

показывает, что в процессе выполнения диссертационного исследования в 

удалось решить заявленные задачи и реализовать поставленную цель.

Диссертация представляет собой комплексный и законченный научный 

труд, выполненный в соответствии с паспортом специальности. Результаты 

исследования в полной мере представлены в публикациях автора по теме 

диссертации. Теоретические разработки апробированы на международных 

научных конференциях. Практическая значимость подтверждается 

соответствующими справками о внедрении.

Полученные в ходе выполнения работы результаты позволили 

сформировать весомые положения научной новизны, имеющие 

принципиальное значение и базирующиеся на новых теоретических и 

методических подходах. Особенно следует выделить следующие:

разработана схема теоретико-методологического развития теорий 

рынка труда, которая включает периоды становления доктрин рынка труда 

(с. 8);

дана уточненная трактовка понятия «рынок труда в условиях 

циклического развития экономики» (с. 9);

разработана структурная схема регулирования современного рынка 

труда в условиях циклического развития экономики (с. 13);

построена модель оценки потребности региона в трудовых ресурсах в 

условиях цикличности экономического развития (с. 16-17).

Вместе с тем, следует отметить некоторые дискуссионные моменты, не 

снижающие практическую и теоретическую значимость работы.

1. На рисунке 7, с. 13 автореферата одной из основных проблем на 

рынке труда автор выделил «сокращение численности занятых в 

корпоративном сегменте экономики и повышение -  в нерегулируемых и 

слаборегулируемых бизнесах и в форме самозанятости» (с. 13), однако 

работа содержательно выиграла бы, если бы была освещена динамика уровня 

заработной платы как одной из вероятных причин указанной тенденции.



2. На рисунке 11, с. 18 приведена динамика показателей общей 

численности населения и численности занятых в экономике Ростовской 

области с учетом прогнозных значений. Тем не менее, с точки зрения 

рассмотрения современного состояния социально-экономических процессов, 

представляет интерес аналогичный анализ для Донецкой области.

В целом автореферат демонстрирует основные положения, которые 

раскрывают тему диссертационной работы. Диссертация содержит научную 

новизну, практическую ценность, отвечает требованиям, которые 

предъявляются к кандидатским диссертациям, 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, Пенькова Инесса Вячеславовна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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