
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.:

Актуальность темы диссертационной работы бесспорна. Весь мировой 

опыт свидетельствует о зависимости успеха рыночных преобразований от 

целенаправленного государственного регулирования социально-трудовых 

отношений. Господствовавшая до недавнего времени экономическая доктрина 

о государственном невмешательстве, как показала практика, оказалась 

ошибочной. Развитие экономики и социально-трудовых отношений, 

безусловно, нуждается в эффективном государственном регулировании, 

стимулирующем и дополняющем деятельность субъектов хозяйствования.

Для Донецкой Народной Республики в современных условиях ее развития 

проблема усиления государственного регулирования социально-трудовых 

отношений приобретает первостепенное значение. Следует поддержать выводы 

диссертанта о том, что эффективное решение этой проблемы требует не 

фрагментарного, а комплексного, системного подхода.

Заслуживают одобрения обоснованные концептуальные подходы к 

формированию Республиканской комплексной системы государственного 

регулирования социально-трудовых отношений, а также представляются 

убедительными обоснования направлений совершенствования организационно

информационного обеспечения ее практической реализации.

Научный и практический интерес представляют научно-методические 

разработки по созданию Республиканского межведомственного 

координационного совета по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений, Государственного центра мониторинга и диагностики социально- 

экономического развития Республики, что позволит на основе обобщения и 

обработки информации обеспечить формирование едино?

экономика труда)



аналитической платформы как одного из действенных способов обеспечения 

информационной поддержки системы управления экономическим и 

социальным развитием Донецкой Народной Республики.

Следует также согласиться с аргументацией автора относительно 

целесообразности создания Республиканского центра независимой оценки 

квалификации, что будет способствовать более объективному оцениванию 

претендентов на конкретные должности.

Судя по содержанию автореферата, можно констатировать, что 

теоретические и научно-методические разработки автора характеризуются 

элементами научной новизны и имеют практическую ценность для повышения 

эффективности государственного регулирования социально-трудовых 

отношений.

В целом позитивно оценивая выполненную диссертационную работу, 

следует обратить внимание автора на некоторые недостатки автореферата:

1. Следовало бы пояснить, какие причины препятствуют внедрению в 

систему социального партнерства ДНР модели, основанной на принципе 

трипартизма, а также чем объясняется низкая активность работодателей в 

качестве участников социального диалога.

2. Целесообразно было бы уточнить, чем обусловлено нарушение сроков 

выплаты заработной платы (с. 12): является ли это только следствием 

экономической блокады ДНР или все же в большей степени объясняется 

неэффективностью государственного регулирования социально-трудовых 

отношений?

Отмеченные замечания не носят принципиального характера и не влияют 

на общую позитивную оценку полученных научных результатов.

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, Листопад Мария Евгеньевна, согласна на автоматизированную обработку 
моих персональных данных.
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