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на автореферат диссертационной работы Гончаровой Инны Васильевны 
на тему «Социальное партнерство в экономике как форма гармонизации

экономических интересов», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.01 — Экономическая теория

Анализ теоретико-методологических основ функционирования системы 
социального партнерства и разработка концептуальных положений национальной 
модели социального партнерства в Украине в условиях социальной нестабильности и 
экономического упадка, в которых сейчас находится страна, являются весьма 
актуальными, требующими дополнительных научных разработок. Сделанный в 
автореферате диссертационной работы Гончаровой И.В. акцент на необходимости 
развития системы социального партнерства как формы гармонизации экономических 
интересов, позволил автору сформировать цель, задачи, объект, предмет 
исследования, обосновать научную новизну полученных результатов.

Судя из автореферата, элементы научной новизны, предложенные автором, 
лежат в плоскости теории общественного благосостояния и дополняют ряд 
теоретических положений институциональной экономики. В работе получили 
дальнейшее развитие понятийно-категориальный аппарат исследования за счет 
уточнения понятия «социальное партнерство», которое рассматривается как система 
социально-трудовых отношений, в которой между наемными работниками, 
работодателями и государством возникает постоянный конфликт интересов, 
решаемый с использованием специальных институтов путем осуществления 
социального диалога по поводу распределения экономического дохода с целью 
достижения компромисса с наименьшими потерями в интересах заинтересованных 
сторон и роста общественного благосостояния (с. 3). Автором усовершенствована 
институциональная основа гармонизации экономических интересов субъектов 
социального партнерства за счет использования практики государственно-частного 
партнерства (с. 3), это позволит повысить инвестиционную привлекательность 
экономики, что особенно важно для бизнеса в периоды неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры (с. 15). Несомненный интерес, как в теоретическом, так и в 
практическом плане, является усовершенствование механизма разрешения 
социально-трудовых конфликтов за счет включения (помимо коллективно
договорного регулирования) таких институтов как социальная ответственность и 
социальный аудит (с. 3, 15-16), что позволит комплексно решать вопросы 
гармонизации экономических интересов на пути к успешному функционированию 
системы социального партнерства.

Теоретические и научно-методические положения работы используются в 
учебном процессе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», рекомендации 
и предложения, изложенные в диссертационной работе, нашли свое отражение в 
реальной экономике, в частности деятельности отдельных хозяйствующих субъектов 
(с. 4).

Основные положения диссертационного исследования обсуждались на 
международных и всеукраинских научно-практических конференциях и семинарах.
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Основные научные результаты опубликованы в 15 научных работах, в том числе 5 
статей в рецензированных научных изданиях.

Достоверность научных выводов, рекомендаций и положений 
диссертационного исследования основана на использовании 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 международных организаций.

В качестве замечания следует отметить, что выделенный автором такой 
элемент механизма разрешения социально-трудовых конфликтов как институт 
социальной ответственности (с. 3) не нашел должного отражения в автореферате 
(с. 15). Указанное замечание не снижает общей ценности и не влияет на основные 
теоретические выводы и практические рекомендации диссертационной работы.

В целом, по совокупности полученных научных результатов, количеству и 
качеству опубликованных научных работ, теоретическому уровню, прикладному 
значению диссертационная работа на тему «Социальное партнерство в экономике как 
форма гармонизации экономических интересов», основные положения которой 
изложены в представленном автореферате, соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, а ее автор - Гончарова Инна Васильевна, заслуживает 
присуждения ей степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория.

Д  Канивец Елена Петровна, согласна на автоматизированную обработку 
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