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Целью социальной ориентации экономики является гармонизация 

отношений индивида и общества на основе экономического роста. Поэтому 

построение социально ориентированной национальной экономики невозможно 

без развитого социального партнерства, основой которого выступает 

общественный договор между бизнесом, обществом и государством, 

формирование межсекторного партнерства на основе взаимной 

ответственности партнеров в интересах обеспечения экономического развития 

страны. При этом система социального партнерства в Украине не имеет 

окончательно сформированного механизма функционирования и находится в 

состоянии совершенствования, поиска оптимальных форм и методов адаптации 

к сложившимся социально-экономическим реалиям в стране. С этой позиции 

актуальность темы диссертационной работы «Социальное партнерство в 

экономике как форма гармонизации экономических интересов» не вызывает 

сомнений.
Представленный автореферат содержит основные положения, 

обоснованные выводы и рекомендации по рассматриваемой теме. В работе 

четко сформулированы цель, предмет и объект исследования, которые 

позволили соискателю решить следующие задачи:

— изучены теоретические основы, социально-исторические предпосылки 

трипартизма, функции и интересы субъектов партнерских отношений;

— определены основные этапы генезиса системы социального партнерства;

— проанализированы модели социального партнерства исходя из
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различных классификационных признаков;

— проанализировано влияние государства на эффективность диалога 
между социальными партнерами;

— выделены направления нормативно-правового регулирования 

социально-трудовых отношений с целью укрепления системы социального 
партнерства в Украине;

— оценена роль гражданского общества в системе социального 
партнерства;

— предложены меры по гармонизации экономических интересов субъектов 
социального партнерства;

— представлен механизм разрешения социально-трудовых конфликтов 
между социальными партнерами;

— разработана теоретико-методологическая основа развития национальной 
модели социального партнерства в Украине.

Установленные цели и задачи диссертационной работы последовательно 

решаются по мере раскрытия темы исследования и лаконично излагаются в 
пунктах научной новизны.

Научная новизна диссертационного исследования Гончаровой И.В. 

заключается в развитии теоретико-методологических подходов исследования 

развития системы социального партнерства в современной рыночной 

экономике, обосновании и разработке концептуальных положений, 

определяющих национальную модель социального партнерства в Украине на 

основе гармонизации интересов сторон диалога. При этом особого внимания 

заслуживает, проведенное соискателем, исследование взаимоотношений 

субъектов социального диалога, что позволило создать собственную 

концепцию построения, функционирования и качественного изменения 

социального партнерства в Украине, способствующую обеспечению 

устойчивого роста экономического потенциала страны и реального 
благосостояния населения.

Практическую ценность имеют разработанные автором рекомендации по 

развитию нормативно-правового регулирования отношений между 

социальными партнерами и использованию механизма разрешения социально



трудовых конфликтов на предприятиях, стимулирующие конструктивный 

социальный диалог, снижение социальной напряженности в обществе и 

развитие экономики страны.

В качестве замечания следует отметить, что из содержания автореферата 

не понятно, какое влияние реструктуризация профсоюзов в результате их 

слияний (с. 11) оказывает на гармонизацию экономических интересов и 

эффективность социального диалога.

Однако, указанное замечание не снижает научной ценности, 

практической значимости проведенного диссертационного исследования на 

тему «Социальное партнерство в экономике как форма гармонизации 

экономических интересов» и отвечает требованиям, предъявляемых ВАК, к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Гончарова И.В. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.0О.01 -  Экономическая теория.
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