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Стрельченко Дениса Игоревича на тему «Государственное регулирование 

социально-трудовых отношений», представленной на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности, в т.ч.: экономика труда)

Тема диссертационной работы актуальна, отвечает современным 

требованиям достижения гармонизации социально-трудовых отношений как 

важнейшего фактора обеспечения устойчивого экономического развития, 

более эффективного использования трудового потенциала. Эта проблематика 

была предметом исследования многих ученых и практиков, однако, как 

справедливо отмечает автор, отдельные вопросы, в частности, обеспечение 

комплексного подхода к повышению эффективности государственного 

регулирования социально-трудовых отношений, реализации потенциала 

социального партнерства, управления трудом, остаются не достаточно 

разработанными.

Судя по автореферату, есть веские основания утверждать, что в 

диссертационной работе решена актуальная научно-практическая задача, 

заключающаяся в развитии теоретических положений и разработке научно- 

методических основ формирования комплексной системы государственного 

регулирования социально-трудовых отношений, обосновании направлений 

совершенствования организационно-информационного обеспечения ее 

практической реализации в Донецкой Народной Республике.

Научные разработки диссертанта характеризуются научной новизной, 

отличаются убедительной аргументацией их практической значимости для



повышения действенности государственного регулирования социально

трудовых отношений в Донецкой Народной Республике.

Важно, что основные научные положения, выводы и предложения, 

разработанные в процессе исследования, как отмечено в автореферате, 

доведены до уровня конкретных научно-практических рекомендаций, многие 

из которых внедрены в практическую деятельность Аппарата Правительства 

Республики, профильных министерств и ведомств, используются в учебном 

процессе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

Значительный интерес представляют аналитические результаты 

исследования, в частности, комплексный анализ состояния и проблем 

государственного регулирования социально-трудовых отношений в 

Российской Федерации и Донецкой Народной Республике.

В целом позитивно оценивая выполненное исследование, в то же время 

необходимо обратить внимание на некоторые недостатки автореферата:

1. Автору следовало бы более детально раскрыть направления 

деятельности Республиканского межведомственного координационного 

совета по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в 

Республике (с. 15).

2. В автореферате целесообразно было бы пояснить выбор 

подсистем, которые включены автором в Республиканскую комплексную 

систему государственного регулирования социально-трудовых отношений (с. 

13, 14).

Отмеченные замечания носят частный характер и не оказывают влияния 

на общую высокую оценку выполненного научного исследования, его 

теоретическую и практическую значимость.

Диссертационная работа «Государственное регулирование социально

трудовых отношений» является полезным для науки и практики 

исследованием, соответствует критериям пункта 2.2 Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор Стрельченко Денис



Игоревич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика 

труда).

Я, Белкина Елена Николаевна, согласна на автоматизированную 

обработку моих персональных данных.
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