
отзыв

на автореферат диссертации
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)

Социально-трудовые отношения и их гармонизация занимают особое 
место в обеспечении стабильного развития субъектов хозяйствования, 
улучшения производственных отношений, увеличения производительности 
труда и качества работы, а следовательно, в достижении устойчивого развития 
экономики государства.

Донецкая Народная Республика находится в условиях нестабильной 
экономики, что существенно актуализирует задачу повышения эффективности 
государственного регулирования социально-трудовых отношений, в частности, 
связанных с проблемами обеспечения занятости трудоспособного населения, 
снижения степени конфликтогенности трудовых коллективов, создания 
условий для достойного труда.

Исходя из положений, сформулированных в автореферате, вытекает, что 
структура работы выстроена последовательно и логично. Автореферат 
диссертации содержит все необходимые разделы и характеризуется четкостью 
формулировок цели и задач.

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработаны и 
научно обоснованы теоретические и научно-методические основы 
формирования комплексной системы государственного регулирования 
социально-трудовых отношений; направления совершенствования 
организационно-информационного обеспечения ее практической реализации.

В целом позитивно оценивая выполненную диссертационную работу, 
следует обратить внимание автора на некоторые недостатки выполненного 
исследования:

1. Судя по автореферату, в диссертациоиной работе необходимо было 
исследовать зависимость количества трудоустроенных от численности 
безработных, получивших государственные услуги по профориентации, 
социальной адаптации и профессиональной подготовке в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках с использованием предложенной модели, 
что позволило бы разработать конкретные рекомендации по повышению 
уровня занятости населения в ДНР и ЛНР.

2. В автореферате целесообразно было бы также более подробно 
рассмотреть механизмы государственного регулирования социально-трудовых 
отношений, предлагаемые автором, для эффективного осуществления 
процессов, происходящих в этой сфере деятельности.

Отмеченные замечания не носят принципиального характера и не влияют 
на общую позитивную оценку полученных научных результатов. __
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Автореферат свидетельствует о том, что исследование проведено автором 
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.

Автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему 
«Государственное регулирование социально-трудовых отношений» выполнена 
на достаточно высоком научном уровне, отвечает всем требованиям ВАК, 
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, Денисенко Игорь Анатольевич, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Кандидат экономических наук 
по специальности 08.00.04 -  
Экономика и управление предприятиями 
(по видам э ко н о м и чес ко й д еяте л ь н о сти),

Название организации: ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко»
Почтовый адрес: г. Луганск, ул. Оборонная, 2.
Телефон: (0642) 50-11-14 
E-mail: ieb@ltsu.org;
Сайт организации: ltsu.org
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