
отзыв
на автореферат диссертации

Гончаровой Инны Васильевны на тему «Социальное партнерство в 

экономике как форма гармонизации экономических интересов», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических

Социальное партнерство является одним из важных элементов 

рыночной системы хозяйствования и возникает на определенном уровне 

зрелости общества вместе с появлением цивилизованного рынка труда и 

профсоюзов как представителей работников. Оно служит действенным 

инструментом сочетания экономической эффективности и социальной 

справедливости. Участие субъектов трудовых отношений в социальном 

партнерстве экономит время на решение проблем, связанных с 

неудовлетворенностью работников условиями труда, повышением 

производительности труда, качества продукции и, как следствие, 

увеличением прибыли компаний. Поэтому проведенное Гончаровой И. В. 

диссертационное исследование вопросов, связанных с функционированием 

социального партнерства в экономике как формы гармонизации 

экономических интересов не теряет в наше время своей актуальности для 

науки и практики.

Представленный автореферат раскрывает цель и задачи исследования, 

положения, выносимые на защиту, подчеркивает научную новизну и 

практическую значимость представленной диссертационной работы.

Автором в ходе исследования оценена роль государства и 

представителей гражданского общества в системе трипартизма; изучено 

нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся развития 

социального партнерства; предложен механизм разрешения социально

трудовых конфликтов между социальными партнерами; обоснована 

необходимость использования государственно-частного партнерства как
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институциональной основы гармонизации экономических интересов 

субъектов социального партнерства.

Особый интерес для науки и практики вызывают предложенные 

соискателем концептуальные положения национальной модели социального 

партнерства в Украине, которые включают элементы национальной модели 

социальной политики и отдельные положения европейской модели 

социального партнерства. Можно согласиться с мнением автора о том, что 

шведская модель, как модель формирования социального партнерства для 

Украины, является наиболее оптимальной. При этом он приходит к 

логичному выводу о том, что полное копирование опыта других стран без 

адаптации к отечественным условиям может привести к отрицательному 

результату — отторжению этих моделей правовой системой страны, а также 

дискредитацией в случае неудачного применения.

Судя по автореферату, можно отметить, что работа написана хорошим 

стилем, материал изложен последовательно, логично и аргументировано. 

Положения и предложения, выносимые соискателем на защиту, прошли 

необходимую апробацию, о которой свидетельствует значительное 

количество публикаций по заявленной теме исследования.

К замечаниям автореферата на диссертацию Гончаровой И. В. следует 

отнести следующие:

1) За основу модели социального партнерства для Украины автор 

предлагает взять шведскую модель. Целесообразно было бы указать 

конкретные элементы этой модели, которые будут полезны для построения 

национальной модели социального партнерства в Украине.

2) Автор обосновано замечает, что достижение баланса интересов 

между социальными партнерами выступает основополагающим принципом 

общественного мира и экономической стабильности в стране. В связи этим в 

тексте автореферата следовало раскрыть сущность понятия «баланс 

интересов».



Указанные замечания не снижают актуальности рассматриваемой 

темы, весомой степени научной новизны и практической значимости, 

достоверности выводов.

В целом диссертационное исследование на тему «Социальное 

партнерство в экономике как форма гармонизации экономических 

интересов» представляет собой завершенную научную работу и 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Ее автор, Гончарова Инна Васильевна, заслуживает присуждения степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая 

теория.
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