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Диссертационное исследование Гончаровой И. В. посвящено решению 
актуальной научной задачи — развитию теоретико-методологических основ 
функционирования системы социального партнерства и разработке 
концептуальных положений развития национальной модели социального 
партнерства в Украине. Гармонизация экономических интересов субъектов 
социального диалога в сочетании с развитием социальной рыночной экономики 
повышают значимость системы социального партнерства и необходимость 
переосмысления сущности социально-трудовых и экономических отношений с 
позиции институционализма.

Содержание представленного автореферата позволяет утверждать, что 
соискателем внесен определенный вклад в развитие теории экономики 
благосостояния и институциональных основ гармонизации экономических 
интересов. Выводы и рекомендации, сформулированные автором в диссертации, 
достаточно аргументированы и обоснованы, что определяется использованием 
системного подхода к изучению предмета исследования, научных методов 
познания, репрезентативностью статистической информации, соответствием 
структуры диссертации внутренней логике исследования. Автореферат и научные 
публикации отражают основное содержание диссертационной работы. 
Практическое значение полученных результатов подтверждено 
соответствующими справками о внедрении.

Положения научной новизны диссертационного исследования 
Гончаровой И. В. не вызывают сомнений. При этом к наиболее значимым 
результатам, обладающих признаками научной новизны, следует отнести 
развитие направлений повышения эффективности функционирования государства 
и гражданского общества в системе трипартизма. Соискатель приходит к 
обоснованному выводу о том, что в Украине возникает необходимость 
совершенствования механизма нормативно-правового регулирования социального 
партнерства, вмешательства государства в социально-трудовые отношения и 
продвижения социально-ориентированной экономики в Украине с целью развития 
системы трипартизма, базирующейся на приоритетности права, солидарности и 
договорного регулирования. Эта необходимость продиктована отсутствием 
справедливой судебной системы и неформальной «гибкостью» нормативно
правового регулирования, а также жесткой государственной формальной 
зарегулированностью на фоне не сформированного гражданского общества, 
которое не способно должным образом уравновешивать и контролировать силу 
государственного аппарата. При этом важно сформировать такое гражданское 
общество, которое не будет подменять государство, а будет влиять на его 
социально-экономическую политику.

Несомненный интерес, характеризующийся научной новизной, вызывает
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конфликтов на предприятии на основе выявления зависимости уровня 
эффективности социального диалога от использования научно-методических 
положений институтов коллективно-договорного регулирования, социальной 
ответственности и социального аудита. В работе правильно отмечено, что 
использование социального аудита, как составляющей института социального 
партнерства, позволяет своевременно выявлять потенциальные и реальные 
угрозы, негативно влияющие на социальный диалог, которые можно оперативно 
ликвидировать или минимизировать посредством коллективно-договорной 
практики, эффективность реализации которой прямо зависит от социально 
ответственного поведения всех субъектов социального партнерства.

Вместе с тем, следует отметить следующие замечания. Во-первых, при 
рассмотрении тенденций профсоюзного движения автор приводит результаты 
анализа изменения численности и уровня членства в профсоюзах в ряде развитых 
стран мира (с. 12). При этом отсутствует аналитическая информация и выводы по 
ситуации, сложившейся в украинской практике профсоюзного движения. Во- 
вторых, в тексте автореферата до формулирования на стр. 19 вывода о том, что 
«происходит процесс достижения баланса между трипартизмом и бипартизмом», 
автору следовало бы раскрыть сущность и пояснить различие понятий 
«трипартизм» и «бипартизм».

Указанные замечания не снижают научной ценности представленного 
исследования.

В целом, представленная диссертационная работа, судя по автореферату, 
является самостоятельным и оригинальным исследованием, содержащим 
элементы научной новизны, а также соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям. Гончарова Инна Васильевна, заслуживает 
присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 
-  Экономическая теория.

Я, Савельева Татьяна Михайловна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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