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диссертации Лукьяновой Ксении Константиновны 

на тему «Трансформация рынка труда в условиях цикличности 
экономического развития», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

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

Актуальность темы настоящего научного исследования не вызывает 

сомнений. Трансформационные процессы, происходящие в хозяйственной 

практике в настоящее время, выявили много проблем, требующих серьезного 

внимания со стороны научных работников и практиков. Одной из них 

является проблема, которая исследуется в диссертации К.К. Лукьяновой -  

трансформация рынка труда как института в условиях цикличности 

экономического развития.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автору удалось 

теоретически правильно поставить научную задачу, определить, исходя из 

этого, цель и научно-прикладные задачи исследования и совершенно верно 

подойти к их решению.

Научная новизна работы состоит в углублении теоретических основ 

трансформации рынка труда и разработке научно-практических 

рекомендаций по развитию рынка труда в условиях цикличности 

экономического развития.

Судя по автореферату, в диссертации достаточно глубоко исследованы 

трансформационные тенденции развития рынка труда под воздействием 

циклических процессов в экономике.

К существенным научным результатам исследования следует отнести 

разработку структуры комплексного механизма регулирования рынка труда, 

целью реализации которого является достижение профессионально

квалификационного баланса, обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности населения на рынке труда, установление

экономика труда)



качественных параметров спроса и предложения на рынке труда, 

формирование структурно сбалансированной сферы занятости.

Заслуживает одобрения также разработанная автором структурная 

схема регулирования современного рынка труда в условиях циклического 

развития экономики.

К важным научным и прикладным результатам выполненного 

исследования, на наш взгляд, следует отнести построение модели оценки 

потребности региона в трудовых ресурсах с учетом циклического развития 

экономики на основе системно-динамического моделирования, которая 

позволяет прогнозировать спрос на трудовые ресурсы.

Необходимо отметить четкую логическую структуру автореферата, 

позволившую охватить широкий спектр исследуемых проблем в сфере рынка 

труда и дать достаточно полное представление о сути выполненной 

диссертационной работы.

В порядке частных замечаний необходимо отметить следующее:

1. В автореферате следовало бы указать, при каких условиях в 

Донецкой Народной Республике может быть практически использована 

разработанная по данным Ростовской области системно-динамическая 

модель оценки потребности региона в трудовых ресурсах.

2. В выводах по автореферату следовало бы уделить больше 

внимания исследованиям рынка труда в ДНР.

Отмеченные замечания не носят принципиального характера и не 

влияют на общую позитивную оценку полученных научных результатов.

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. В 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).
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