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В актуальности рассматриваемой Гончаровой И.В. темы исследования не 
приходится сомневаться. Как показывает практика последних лет, решая задачи, 
касающиеся функционирования экономических отношений, реализации 
государством социально-экономической политики, общественного развития 
нельзя пренебрегать поиском компромиссов между собственниками средств 
производства и собственниками рабочей силы при посредничестве государства. 
Важным становится мирное урегулирование отношений в трудовой сфере и 
согласование социально-экономических интересов этих субъектов с учетом их 
потребностей и возможностей. Это способствует развитию не только 
гармоничной системы трипартизма внутри страны, но и укреплению, повышению 
конкурентоспособности экономики страны на мировой арене.

Текст представленного автореферата четко структурирован, изложен в 
логической последовательности, написан грамотным научным языком. Он 
раскрывает основные положения диссертационного исследования и наиболее 
существенные элементы приращения научного знания в области развития 
системы социального партнерства в экономике. На основе комплексного изучения 
выбранной темы и системного подхода к исследованию автором работы 
рассмотрены: теоретические основы и предпосылки формирования системы 
социального партнерства в экономике, проанализировано функционирование 
субъектов социального партнерства в экономике, выделены мероприятия по 
усовершенствованию национальной модели социального партнерства в Украине.

С точки зрения научной новизны и практической значимости, заслуживают 
внимания разработанные автором концептуальные положения национальной 
модели социального партнерства в Украине. Они учитывают влияние разных 
внешних и внутренних факторов, которые способствуют снижению риска 
возникновения негативных последствий конфликта в интересах участников 
социального диалога, развитию института трипартизма и росту социально- 
экономических показателей в стране.

Изучение представленного автореферата дает возможность дать 
положительное заключение относительно диссертационной работы Гончаровой 
И. В., в которой проведено глубокое теоретически аргументированное 

исследование на актуальную тему, сформулированы обоснованные выводы и 
предложены практические рекомендации по гармонизации экономических 
интересов социальных партнеров и развитию системы трипартизма в Украине. 
Для обоснования выводов диссертационного исследования соискатель грамотно и 
уместно использует такие методы исследования, как дедукция, индукция, анализ, 
синтез, методы статистического и экономического анализа и др.



Наряду с вышеизложенными положительными характеристиками 
диссертационного исследования необходимо указать на следующее замечание. В 
тексте автореферата автору следовало бы указать не только тот факт, что 
«наиболее целесообразный опыт формирования модели социального партнерства 
для Украины представляет шведская модель» (с. 9), но и обозначить какие модели 
социального партнерства вообще существуют (из каких моделей производился 
выбор).

Несмотря на указанное замечание, содержание автореферата позволяет 
сделать вывод о том, что диссертация на тему «Социальное партнерство в 
экономике как форма гармонизации экономических интересов» соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по экономическим 
наукам, а ее автор, Гончарова Инна Васильевна, заслуживает присуждения 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 
Экономическая теория.

Я, Матевосян Мария Гендриховна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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