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Процессы развития экономики страны сопровождаются формированием 
действенной, прогрессирующей национальной экономической системы, 
неотъемлемым компонентом которой является рынок труда. Необходимость 
акцентирования внимания на рынке труда обусловлена тем фактом, что 
эффективность его функционирования влияет не только на объемы 
общественного производства, уровень и качество жизни населения, социально- 
экономическое развитие страны в целом, но и на позиции на мировом рынке, 
национальную конкурентоспособность и модель экономического роста.

Развитие ситуации на рынке труда и развитие экономики являются 
взаимосвязанными процессами. Улучшение показателей занятости и 
безработицы является признаком макроэкономической стабилизации. Учитывая 
вышесказанное, тема диссертационной работы Лукьяновой К. К. 
«Трансформация рынка труда в условиях цикличности экономического 
развития» имеет высокую степень актуальности и отвечает потребностям 
современности.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что диссертационная 
работа является весомым вкладом в развитие теории и практики
трансформации рынка труда в условиях циклического развития экономики.

В процессе исследования автором была достигнута цель, которая 
состояла в развитии теоретических основ исследования трансформации рынка 
труда и разработке научно-практических рекомендаций по его регулированию в 
условиях цикличности экономического развития, а также решены поставленные 
теоретические и практические задачи.

Полученные в ходе выполнения работы результаты позволили
сформировать весомые положения научной новизны, имеющие
принципиальное значение и базирующиеся на новых теоретических и 
методических подходах. Следует отметить:
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усовершенствованные организационно-экономические основы 
регулирования рынка труда в виде структурной схемы регулирования 
современного рынка труда в условиях циклического развития экономики, 
которая, для предотвращения основных проблем на рынке труда, представляет 
направления его регулирования (с. 13);

- понятийно-категориальный аппарат исследования за счет предложения 
автором определений понятий «экономический цикл», «рынок труда», «рынок 
труда в условиях циклического развития экономики» (с. 7, 9);

- совершенствование концептуальных положений формирования и 
развития рынка труда в виде разработанной схемы теоретико
методологического развития теорий рынка труда (с. 8).

Особого внимания заслуживает построенная модель оценки потребности 
региона в трудовых ресурсах в условиях цикличности экономического развития 
(с. 16-17), с помощью которой возможно спрогнозировать спрос на трудовые 
ресурсы на основе изменения объема производства отраслей экономики и 
предложение на рынке труда на основе изменения численности и структуры 
населения, что является крайне необходимым и актуальным в современных 
реалиях.

Теоретическая и практическая ценность полученных научных 
результатов подтверждается их апробацией на международных конференциях.

Однако в автореферате имеются некоторые положения, требующие 
уточнений и пояснений:

- требует пояснения выявленная тенденция развития экономики России в 
соответствии с концепцией Жюгляра (с. 10);

- при изучении динамики показателей занятости и безработицы на 
региональном рынке труда за последнее время необходимо было провести 
параллель с какой-либо экономически развитой страной мира (например, США, 
Великобритания, Германия и т. д.).

В целом высказанные пожелания не нарушают логику и целостность 
изложения материала автореферата и не влияют на научную и практическую 
ценность полученных соискателем результатов исследования. По содержанию

;

автореферата можно сделать вывод о том, что диссертационная работа 
Лукьяновой К. К. на тему «Трансформация рынка труда в условиях 
цикличности экономического развития» отличается творческим подходом к 
исследуемой проблеме, актуальностью, новизной выводов, оригинальностью



идей и предложений, отвечает требованиям ВАК. Считаю, что автор 
диссертационной работы -  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, Припотень Владимир Юрьевич, согласен на автоматизированную 
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