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Проблема повышения эффективности государственного регулирования 

социально-трудовых отношений, как ключевого фактора обеспечения их 

гармонизации, чрезвычайно актуальна, поэтому теоретические и прикладные 

разработки диссертанта, выполненные в этом направлении, имеют важное 

теоретическое и прикладное значение.

Как следует из автореферата, для достижения поставленной цели 

исследования в работе решен комплекс научно-прикладных задач, которые 

характеризуются научной новизной.

К результатам исследования, представляющим наибольшую 

значимость в теоретическом и практическом плане, следует отнести: 

усовершенствование концептуальных подходов к формированию 

комплексной системы государственного регулирования социально-трудовых 

отношений, разработку научно-методических основ организационно

информационного обеспечения государственного регулирования социально

трудовых отношений, включающих предложения по созданию в Донецкой 

Народной Республике Республиканского межведомственного 

координационного совета, Г осу дарственного центра мониторинга и 

диагностики социально-экономического развития ДНР и единой 

информационно-аналитической платформы по вопросам экономического и 

социального развития.

Заслуживают положительной оценки и рекомендации автора по 

созданию Республиканского центра независимой оценки квалификации 

работников и потенциальных претендентов на трудоустройство.

Важно также отметить как положительный факт, что в работе, судя по 

содержанию автореферата, большое внимание уделено исследованию



сущности понятия «социально-трудовые отношения» и сопряженных с ним 

категорий, что позволило внести определенные уточнения в понятийно

категориальный аппарат исследований.

Заслугой соискателя является также исследование тенденций и 

особенностей государственного регулирования социально-трудовых 

отношений в Российской Федерации, что позволило выявить те из них, 

которые могут быть полезными для Донецкой Народной Республики. 

Представляет интерес аналитический материал по исследованию состояния 

социально-трудовых отношений в Республике, в частности, те позитивные 

результаты, которые были достигнуты в сфере оплаты и стимулирования 

труда.

Однако, наряду с безусловными достоинствами выполненного 

исследования, следует отметить ряд частных замечаний по содержанию 

автореферата.

1. Следовало бы пояснить, почему рекомендации автора по 

дополнению системы коллективно-договорного регулирования социально

трудовых отношений в Донецкой Народной Республике разработкой 

Соглашения о социальном партнерстве между Правительством и 

Федерацией профсоюзов оставляют в стороне работодателей (с. 15).

2. Целесообразно было бы детально представить в автореферате 

обоснование причин наличия в ДНР достаточно большого количества 

предприятий с повышенным уровнем конфликтности (с. 13).

Высказанные замечания ни в коей мере не влияют на общую 

положительную оценку результатов выполненного исследования.

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).
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