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В современной экономике практически повсеместно наблюдаются 
явления, связанные со столкновением экономических интересов 
собственников капитала и собственников рабочей силы и его не всегда 
утешительными последствиями. Это приводит не только к снижению 
производительности труда рабочих и рентабельности деятельности 
конкретных субъектов хозяйствования, но и к обострению социальных 
конфликтов, усилению неравенства в обществе и ухудшению экономической 
ситуации в стране в целом. Становится очевидной невозможность 
эффективной реализации экономических отношений, решения задач 
социально-экономической политики и общественного развития без 
построения гармоничной системы взаимоотношений между наемными 
работниками и работодателями, базирующейся на согласовании их 
потребностей и интересов, поиске на их основе компромиссных решений в 
ходе переговорного процесса. Поэтому сегодня исследование вопросов, 
связанных с развитием социального партнерства в экономике как формы 
гармонизации экономических интересов, несомненно, является актуальным.

Научная новизна работы не вызывает сомнений, к ее наиболее 
важным аспектам можно отнести разработку автором концептуальных 
положений развития национальной модели социального партнерства в 
Украине, которая основывается на понимании взаимозависимости 
общественного и личного благосостояния. Также соискателем предложен 
рациональный механизм разрешения социально-трудовых конфликтов между 
социальными партнерами и развития системы трипартизма, который 
основывается на взаимосвязанном использовании инструментов 
коллективно-договорного регулирования и социального аудита, а также 
социально ответственном поведении всех субъектов социального диалога.

Практическая ценность полученных научных результатов 
подтверждается тем, что они приняты к внедрению Комитетом Народного 
Совета по социальной и жилищной политике ДНР, ООО «Юридическая 
фирма «Лидер», ООО «Рудгортех». Теоретические и научно-методические 
положения работы используются в учебном процессе ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» при изложении дисциплины 
«Институциональная экономика».

Структура и содержание автореферата диссертации Гончаровой И.В. 
соответствуют установленным требованиям и не содержат логических 
противоречий. Рекомендации и выводы достаточно обоснованы и 
аргументированы. Полученные результаты представлены в ряде публикаций



в авторитетных изданиях. Следует отметить, что соискатель хорошо 
осведомлен об исследуемых вопросах, владеет методикой научных 
исследований, умеет ставить и решать сложные экономические задачи. 
Вместе с тем, не уменьшая значимости диссертационного исследования, 
следует отметить следующие замечания.

Во-первых, автор правильно отмечает, что «разногласия в интересах 
собственников средств производства и собственников рабочей силы нельзя 
раз и навсегда отменить или согласовать» (с. 6). Однако следовало бы 
перечислить основные причины, по которым этого добиться не возможно.

Во-вторых, целесообразно было бы привести в автореферате примеры 
к утверждению автора о том, что «разные модели государства имеют разные 
механизмы обеспечения баланса интересов социальных групп» (с. 10).

На основе представленного автореферата можно сделать вывод, что 
диссертационная работа выполнена на высоком профессиональном уровне и 
является логически связанным, законченным самостоятельным научным 
трудом. Автор диссертации Гончарова Инна Васильевна заслуживает 
присуждение ей степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.01 -  Экономическая теория.

Согласна на включение моих персональных данных в аттестационное дело и 

их дальнейшую обработку.
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