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Диссертационное исследование Дятловой Н.А. посвящено весьма 

актуальной и недостаточно изученной проблеме в области экономики труда. 

В' работе убедительно показано, что специфика и взаимовлияние социально- 

трудовых отношений градообразующего предприятия и социально-трудовых 

отношений монопрофильного муниципального образования определяют 

необходимость обеспечения их устойчивого развития, для оценки которого 

необходима разработка специальной методики.

Исходя из этого, автор поставил и, на наш взгляд, успешно решил ряд 

весьма сложных задач по выявлению специфики социально-трудовых 

отношений монопрофильного муниципального образования и социально- 

трудовых отношений градообразующего предприятия, особенностей их 

взаимовлияния с точки зрения устойчивого развития. Большой интерес 

представляет авторское толкование понятия «система «социально-трудовые 

отношения градообразующего предприятия -  социально-трудовые 

отношения монопрофильного муниципального образования».

На основе проведения подробного анализа существующего 

методического инструментария оценки социально-трудовых отношений, и 

обоснования необходимости постоянного мониторинга социально-трудовых 

отношений в условиях монопрофильности, автор разрабатывает методику 

оценки уровня устойчивого развития социально-трудовых отношений 

градообразующего предприятия и социально-трз^довых отношений 

монопрофильного муниципального образования, которая имеет бесспорный 

научный и практический интерес.



По нашему мнению, в автореферате следовало бы отразить показатели, 

используемые в разработанной методике, которые подробно описаны в 

диссертации. Однако данное замечание носит рекомендательный характер, 

не снижая при этом общей значимости полученных результатов 

исследования.

Наряду с отмеченными выше, в диссертации обоснованы и другие 

выводы и предложения, имеющие практическое значение, которые могут 

быть использованы для обеспечения устойчивости социально-трудовых 

отношений в условиях монопрофильности, контроля и регулирования со 

стороны органов власти.

По нашему мнению, диссертант справился с поставленными задачами 

и целью исследования, полученные результаты представлены широкой 

общественности путем публикаций в научных изданиях.

Судя по автореферату, диссертационное исследование Дятловой Н.А. 

является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, 

вносит заметный вклад в современную экономическую науку, а ее автор 

Дятлова Наталья Александровна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика трз^да).
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