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Гончарова И.В. в 2007 году поступила в аспирантуру Донецкого 

национального университета. При написании диссертации проявляла большую 

степень самостоятельности в подборе и изучении трудов ученых, раскрывающих 

теоретические аспекты диссертационной работы. При выполнении диссертации и 

подготовке статей для опубликования, Гончарова И.В. проявила ответственность, 

что помогло ей опубликовать 15 научных трудов (статьи, тезисы), в том числе 6 

статей в рецензируемых научных изданиях. С 2006 года по настоящее время 

работает ассистентом на кафедре «Учет, анализ и аудит» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», имеет опыт проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам читаемых кафедрой, руководит практикой 

студентов.

При работе над диссертацией соискатель проявила себя исполнительным, 

организованным и ответственным научным исследователем, что позволило ей 

четко сформулировать цели и задачи, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты, самостоятельно определять и обосновывать применение 

необходимых методов исследования.

Крупномасштабный экономический и социально-политический кризис в 

современной Украине вызван институциональными факторами. К настоящему 

времени в Украине создана деструктивная институциональная система, для 

которой характерны: игнорирование законов, зависимость судебной системы; 

всевластие чиновников и бесправие рядовых граждан, монопольная система с 

криминальным оттенком. Стране необходимы серьезные институциональные 

реформы в политике и экономике, которые позволили бы поднять деловую и 

гражданскую активность, изменить систему ценностей и преодолеть тот



культурный барьер, отделяющий нас от стран, в которых производительность 

труда в 3-4 раза выше, чем в Украине. В контексте вышесказанного 

представленная диссертация является своевременной, актуальной и новаторской.

Наиболее существенные элементы приращения научного знания 

рассматриваемой работы состоят в следующем:

-  уточнено содержание категории «социальное партнерство»;

-  выделены направления повышения эффективности функционирования 

государства и гражданского общества как важных субъектов социального диалога 

и партнерства;

-  усовершенствована институциональная основа гармонизации 

экономических интересов субъектов социального партнерства;

-  предложен механизм разрешения социально-трудовых конфликтов между 

социальными партнерами;

-  разработаны концептуальные положения отечественной модели 

социального партнерства.

В процессе работы над темой соискателем был рассмотрен и изучен 

обширный перечень источников литературы, нормативно-правовых актов, 

аналитической и статистической информации, посвященных проблемам 

социального партнерства, формирования гражданского общества, роли 

государства в системе социального партнерства, что свидетельствует о глубоком 

владении экономическими знаниями, в частности, в сфере функционирования и 

развития системы социального партнерства.

В основу методологии исследования положены общенаучные и 

специальные методы, выбор которых обусловлен спецификой предмета и 

конкретных исследовательских задач, а именно: систематизация и обобщение, 

абстракции и аналогии, системный подход, системный анализ и синтез, методы 

исторического и абстрактно-логического анализа, метод системно-структурного 

анализа, методы статистического и экономического анализа, табличный и 

графический методы.

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в 

диссертационной работе, являются аргументированными и теоретически



обоснованными. Диссертант, безусловно, владеет методами научного 

исследования в области экономической теории, что предоставило ему 

возможность получить достоверные научные и практические результаты. 

Достоверность результатов исследования подтверждается их апробацией на 

научно-практических конференциях. Научные результаты довольно полно 

освещены в открытых публикациях, которые отвечают требованиям 

рецензируемых изданий.

Теоретическое значение рассматриваемой диссертации состоит в 

систематизации и углублении существующих теоретических положений 

относительно особенностей функционирования социального партнерства в 

современной экономике. Практическое значение полученных результатов 

заключается в том, что полученные научные результаты могут быть использованы 

органами законодательной и исполнительной власти при регулировании 

отношений в сфере труда, формировании социально-экономической политики, а 

также работодателями при формировании политики предприятий, позволяющей с 

учетом интересов работников обеспечить рост экономических показателей своей 

деятельности.

Работа представляет собой самостоятельное оригинальное и многоплановое 

исследование одной из важнейших проблем современной экономической теории и 

хозяйственной практики. Диссертация Гончаровой Инны Васильевны 

«Социальное партнерство в экономике как форма гармонизации экономических 

интересов» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель достоин присвоения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 -  экономическая теория.
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