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В автореферате актуальность темы представленного диссертационного 
исследования определяется необходимостью формирования гармоничной 
системы социального партнерства на основе согласования потребностей и 
интересов, поиска компромиссов между работодателями, наемными 
работниками и государством с целью эффективной реализации различных форм 
экономических отношений, решения задач социальной политики и 
общественного развития. Это особенно важно в условиях существенных 
трансформаций, которые наблюдаются сегодня в экономике Украины.

На основе изложенного в автореферате следует отметить, что 
диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, приложений, 
списка сокращений и условных обозначений, списка литературы. Работа 
изложена в логической последовательности, четко структурирована, написана 
стилистически грамотным научным языком. По объекту и предмету 
исследования диссертация соответствует паспорту научной специальности
08.00.01 «Экономическая теория». Основные идеи и результаты проведенного 
соискателем исследования обсуждались на научно-практических конференциях 
и семинарах, опубликованы в 15 научных работах, в том числе 5 статей — в 
рецензированных научных изданиях.

Достоверность научных выводов в диссертационном исследовании 
основана на использовании Гончаровой И. В. фундаментальных положений 
экономической теории, работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в 
области исследования проблем функционирования и развития системы 
социального партнерства, данных официальной статистической отчетности, 
материалов, исследований и отчетов международных организаций.

Научная новизна работы не вызывает сомнений. К ее наиболее значимым 
аспектам можно отнести проведенное соискателем исследование вопросов, 
касающихся гармонизации и достижения баланса экономических интересов на 
основе использования практики государственно-частного партнерства, 
разработки механизма разрешения социально-трудовых конфликтов и 
рекомендаций по усовершенствованию нормативно-правового регулирования 
отношений между социальными партнерами.



Вместе с тем, следует заметить, что оценивая состояние нормативно
правового регулирования социально-трудовых отношений в Украине (с 10) в 
автореферате соискателю стоило перечислить критерии, на которые должно 
опираться законодательство о развитии социального партнерства. Также 
следовало охарактеризовать какими способами «правозащитные и другие 
общественные организации все активнее взаимодействуют с профсоюзами» 
(стр. 13). Указанные недостатки носят рекомендательный характер и не
снижают общей положительной оценки результатов исследования и его 
значимости.

Актуальность темы исследования, глубина разработки положений
выносимых на защиту, научная новизна и практическая ценность полученных
результатов, перечень опубликованных соискателем научных работ
свидетельствуют о том, что диссертация, судя по автореферату, соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -
Гончарова Инна Васильевна -  достойна присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая 
теория.
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