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Актуальность темы исследования

Актуальность темы диссертационного исследования определена ходом 

современного развития экономики, кардинальными изменениями в содержании 

всех сфер общественной жизни, повлекшими необходимость глубокого и 

всестороннего рассмотрения процесса социального взаимодействия, в том числе 

социального партнерства, и изучение его влияния на конкурентоспособность 

экономики и рост общественного благосостояния.

Перспективы Украины в развитии конкурентоспособной экономики 

основываются на наращивании технологического и человеческого капиталов. 

Стремительный экономический рост и преодоление отсталости в развитии от 

развитых стран возможны только при использовании новейшей техники и 

технологии, а также подготовленного персонала. Именно развитие и наращивание 

человеческого капитала является важной составляющей успешного 

функционирования системы социального партнерства. Ведь оно направлено на 

повышение социально-трудовой активности населения, формирование 

работоспособного и высококвалифицированного персонала, достижение его 

высокого образовательного и профессионального уровня, привлечение средств 

бизнеса для решения социальных вопросов работников и членов их семей.

Социальное партнерство выступает надежным фундаментом формирования 

социального рыночного хозяйства. Поэтому актуальным является исследование 

содержания, эволюции системы и существующих моделей реализации 

социального партнерства для формирования эффективной национальной модели



социального партнерства в стране, опирающейся на исторический опыт, 

собственные традиции и передовую практику развитых стран мира. Только 

посредством социального партнерства обеспечивается согласие важнейших 

социально-трудовых и экономических интересов между субъектами социального 

диалога. В его основе лежит не только разделение ответственности между 

представителями трудящихся, работодателей и правительством за результаты 

принимаемых и реализуемых решений, но и механизм ослабления монополии 

государственных органов власти на управление экономикой. В этой связи 

социальное партнерство выступает важным и необходимым условием 

гармонизации экономических интересов и становления социально 

ориентированной экономики в стране.

Степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций

Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций не вызывает сомнений и подтверждается:

использованием диалектического метода познания и системного подхода, а 

также совокупности общенаучных методов (научной дедукции, индукции, 

системного анализа, синтеза, аналогии, систематизации и обобщения) и методов 

статистического и экономического анализа;

использованием для анализа исследуемой проблематики, формирования 

собственных выводов и рекомендаций фундаментальных положений 

экономической теории, работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в 

области исследования проблем функционирования и развития системы 

социального партнерства;

обширной информационно-эмпирической базой исследования, 

представленной данными официальной статистической отчетности, материалов, 

исследований и отчетов международных организаций;

значительным списком научных публикаций по основным положениям 

диссертации, широкой апробацией основных результатов исследования на



международных и всеукраинских научно-практических конференциях и 
семинарах.

Заявленная автором цель работы -  развитие теоретико-методологических 

основ функционирования системы социального партнерства и разработка 

концептуальных положений развития национальной модели социального 

партнерства в Украине -  последовательно, логично и обоснованно реализуется 

путем решения ряда конкретных исследовательских задач (изучены 

теоретические основы, социально-исторические предпосылки трипартизма, 

функции и интересы субъектов партнерских отношений, оценена роль 

гражданского общества в системе социального партнерства, разработана 

концепция развития национальной модели социального партнерства в Украине и
Т . Д . ) .

Структурно диссертационная работа логически выстроена и состоит из

введения, трех разделов, заключения, приложений, списка сокращений и

условных обозначений, списка литературы. Список использованной литературы

содержит 238 наименований, что указывает на большой объем обработанной 
информации.

Содержание, объем и уровень опубликованных материалов

диссертационного исследования Гончаровой И. В., их практическая апробация

соответствуют требованиям, предъявляемым к публикациям в рецензируемых

научных изданиях результатов диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук и их апробации.

Достоверность и новизна научных положений, 

выводов и рекомендаций

Достоверность решения задач исследования обеспечена использованием 

широкого спектра современной научной литературы по рассматриваемой теме, 

статистических данных, иллюстративного материала, а также обращением к 

научному наследию отечественных и зарубежных ученых, касающемуся 

фундаментальных проблем развития института социального партнерства и его



влияния на формирование социально-ориентированной экономической политики 

государства, гражданского самосознания и социальной ответственности.

Научная новизна полученных результатов заключается в развитии 

теоретико-методологических подходов исследования развития системы 

социального партнерства в современной рыночной экономике, обосновании и 

разработке концептуальных положений, определяющих отечественную модель 

социального партнерства на основе гармонизации интересов сторон диалога.

Исследование показало, что принцип сотрудничества между 

работодателями и наемными работниками является стержнем социального 

партнерства, который реализуется в формах проведения переговоров, заключения 

коллективных договоров и соглашений, согласования проектов нормативно

правовых актов, консультаций при принятии решений социальными партнерами 

на всех уровнях (с. 18).

В работе уточнен понятийно-категорийный аппарат исследования, и дано 

определение понятия «социальное партнерство» (с. 23).

Автором изучены социально-исторические предпосылки развития 

социального диалога (с. 19), рассмотрены возникновение, становление и развитие 

идеологии социального партнерства (с. 25-39) и ее практическая реализация в 

национальных моделях социального партнерства ряда развитых зарубежных 

стран (с. 40-55).

Проведенное исследование позволило определить степень влияния 

государства на эффективность социального диалога (с. 59-75), проанализировать 

состояние социально-трудового законодательства в Украине и разработать 

рекомендации по его совершенствованию в части развития социального 

партнерства (с. 76-92), выявить роль гражданского общества в системе 

социального партнерства и основные мировые тенденции развития профсоюзного 

движения как его основы (с. 93-111).

В рецензируемой диссертационной работе предложено во взаимосвязи 

рассматривать три основных инструмента, составляющих единый механизм 

разрешения социально трудовых конфликтов на предприятии и развития системы



трипартизма: коллективно-договорное регулирование трудовых отношений; 

социально ответственное поведение всех субъектов социального партнерства; 

систематическое проведение социального аудита на предприятиях (с. 134-135).

Важным научным достижением автора является разработка концептуальных 

положений модели социального партнерства в Украине (с. 170), базирующихся на 

объединении различных элементов экономической системы с целью усиления 

действия их взаимного влияния и включающие элементы национальной модели 

социальной политики, а также отдельные положения европейской модели 

социального партнерства.

Замечания и дискуссионные положения диссертационной работы

Положительно оценивая работу, ее теоретические положения и 

практическую значимость, следует указать на некоторые замечания:

1. В диссертации верно очерчены противоречия, которые имеют место в 

современной экономике. Например, Гончарова И.В. пишет, что «между наемными 

работниками, работодателями и государством возникает постоянный конфликт 

интересов» (с. 56). Однако не во всех случаях противоречия сформулированы в 

виде «противоречий», т.е. с четким определением сторон процессов, которые 

противоборствуют. Целесообразно было бы определить основное противоречие 

транзитивной экономики.

2. Автор работы правильно пишет о том, что «государство в процессе 

своего становления является непосредственным продуктом развития всего 

общества» (с. 112). Различают две модели государства — эксплуататорскую и 

контрактную модели. Здесь был бы интересен анализ того, к какой модели можно 

отнести государство в современной Украине.

3. Автор работы обосновано выделяет на рис. 3.4 социальные инвестиции в 

человеческий капитал в числе элементов развития партнерских внутрифирменных 

отношений как основы социальной ответственности предприятия (с. 137). Однако, 

по нашему мнению, следовало бы более подробно рассмотреть влияние развития



человеческого капитала на формирование социального партнерства с точки 

зрения различия экономических интересов сторон социального диалога.

4. Автор работы пишет о том, что «институты гражданского общества, 

руководствуясь неформальными нормами, традициям и правилами, обеспечивают 

тесную взаимосвязь человека и государства через социальные объединения 

(профсоюзы, объединения предпринимателей и т. д.)» (с. 113). Мы разделяем 

точку зрения автора работы на важность и значение неформальных институтов в 

экономике. Однако возникновение, функционирование и развитие гражданского 

общества, на наш взгляд, во многом зависит от формальных норм и правил.

Отмеченные замечания не снижают научно-практическую ценность 

исследования и общее положительное впечатление о диссертационной работе, и 

могут послужить основанием для научной дискуссии и дальнейших 

исследований.

Заключение

Диссертация Гончаровой Инны Васильевны является самостоятельной 

законченной научно-исследовательской работой на актуальную тему, содержащей 

элементы приращения научного знания в области исследования института 

социального партнерства в экономике как формы гармонизации экономических 

интересов. Структура и содержание работы соответствует цели и задачам 

исследования.

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом научных 

специальностей по номенклатуре специальностей 08.00.01 -  Экономическая 

теория, область исследования соответствует пункту 1.1 «Политическая экономия: 

экономические интересы; роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем; формирование экономической 

политики (стратегии) государства», 1.2 «Микроэкономическая теория: теории 

экономики благосостояния; взаимозависимость общественного и личного 

благосостояния».



Автореферат диссертации соответствует необходимым требованиям, 

отражает основное содержание работы и содержит краткое описание основных 

научных результатов, полученных автором и выносимых на защиту. Публикации 

по исследуемой теме соответствуют основному содержанию диссертации.

Диссертационная работа на тему «Социальное партнерство в экономике как 

форма гармонизации экономических интересов» соответствует требованиям п. 2.2 

раздела II Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Гончарова Инна 

Васильевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.

Я ’ Р о м а н и н е Ц Руслан Николаевич, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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