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Кризисное состояние современной экономики в Украине заострило 
потребность общества и государства в поиске компромиссов при решении 
важных проблем трудовой, экономической и политической сфер с целью 
преодоления отсталости в развитии от многих стран Европы. Без участия в этих 
процессах представителей бизнеса, гражданского общества и органов власти всех 
уровней нет возможности справиться с последствиями кризиса и построить в 
стане конкурентоспособную экономику на мировой арене. Поэтому исследование 
вопросов, касающихся социального партнерства в экономике как формы 
гармонизации экономических интересов в обществе крайне актуально. Следует 
отметить, что опора на силовое решение отвлекает внимание и ресурсы 
социальных партнеров от решения социально-экономических проблем, приводит 
не только к снижению социальных и экономических показателей развития, но и 
усложнению политической ситуации в стране. Взаимовыгодным для всех 
участников социального диалога является достижение баланса интересов между 
ними. Он достигается за счет ведения конструктивных переговоров по всем 
направлениям взаимодействия, готовности проявлять гибкость в постоянно 
эволюционирующей системе их взаимоотношений.

Содержание автореферата свидетельствует о последовательности и 
системности проведенного соискателем исследования и позволяет отметить ряд 
полученных результатов, которые характеризуются новизной, а также 
представляют практический интерес. К наиболее значимым результатам можно 
отнести следующие выводы автора.

В исследовании выделены направления повышения эффективности 
функционирования государства и гражданского общества в системе трипартизма, 
что способствует гармонизации экономических интересов субъектов социального 
диалога и развитию системы социального партнерства. В качестве одного из 
направлений выделено взаимодополняющее взаимодействие гражданского 
общества и государства, что позволит наблюдать, контролировать и оперативно 
влиять на процесс поиска компромиссов и принятие оптимальных решений для 
каждой из сторон социального партнерства. А это не возможно без таких 
направлений как повышение культуры, образованности и гражданского 
самосознания в обществе и усовершенствование социально-трудового 
законодательства, что позволит разграничить функции, полномочия участников 
социального диалога и добиться их равного статуса, оптимизировать политику 
государства в социально-трудовой сфере.

Автором предложен механизм разрешения социально-трудовых конфликтов 
между социальными партнерами, опирающийся на научно-методические 
положения коллективно-договорного регулирования, социальной ответственности 
и социального аудита как обязательных и



достижения баланса интересов партнерами и успешного функционирования 
системы социального партнерства.

Исследование проблем взаимоотношения субъектов социального диалога 
позволило диссертанту разработать концептуальные положения национальной 
модели социального партнерства в Украине, которые базируются на объединении 
различных элементов экономической системы с целью усиления действия их 
взаимного влияния и включают элементы национальной модели социальной 
политики, а также отдельные положения европейской модели социального 
партнерства.

Оценивая диссертационное исследование в целом положительно, 
необходимо отметить:

1. На стр. 9 автореферата не лишним было бы в хронологической 
последовательности привести основные этапы развития социального партнерства.

2. В автореферате следовало бы не только выделить объединения 
работодателей как представительный орган собственников средств производства 
(рис. 3), но и описать их влияние на достижение баланса в экономических 
интересах социальных партнеров.

Вышеуказанные замечания не снижают общей положительной оценки 
работы, основные выводы которой, представляются обоснованными.

На основе представленного автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертационная работа является самостоятельным завершенным научным 
исследованием на актуальную тему, соответствует требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней. Ее автор, Гончарова Инна Васильевна, 
заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 -  экономическая теория.

Я, Иванова Наталья Евгеньевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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