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В представленном автореферате отражены основные результаты 

исследования, посвященного актуальному направлению в области экономики труда 

-  выявлению с позиций устойчивого развития специфики социально-трудовых 

отношений градообразующего предприятия и социально-трудовых отношений 

монопрофильного муниципального образования.

Актуальность данной работы состоит в том, что специфика социально

трудовых отношений в условиях монопрофильности определяет необходимость 

постоянного мониторинга их уровня устойчивости для предотвращения 

возникновения социальной нестабильности и ухудшения качества жизни населения.

В работе решена важнейшая научная проблема, связанная с разработкой 

методики оценки уровня устойчивости социально-трудовых отношений в условиях 

монопрофильности. Поэтому практическая значимость выполненного исследования 

не вызывает сомнений.

В автореферате поставлена четкая цель работы, указаны основные задачи, 

перечислены методы исследования, определены объект, предмет и гипотеза 

исследования, сформулировано 4 положения, выносимых на защиту.

Несомненными достоинствами исследования Дятловой Н.А. являются 

четкость изложения материала и логическая обоснованность компоновки 

представляемых результатов. Основные данные в автореферате представлены в 

табличной и графической форме, что позволяет легко выделять главные результаты 

и основные факты.

Рецензируемый автореферат соответствует требованиям ВАК, предъявляемым 

к авторефератам кандидатских авторефератов. По результатам исследования 

опубликовано 17 статей, в том числе 9 статей в научных периодических изданиях 

перечня ВАК.



Основным замечанием, на наш взгляд, является то, что автор не привел в 

автореферате примеры показателей, которые используются в разработанной автором 

методике. Однако данное замечание не снижает ценности проведенного 

исследования.

На основании автореферата, можно сделать вывод о том, что диссертация 

Дятловой Натальи Александровны «Социально-трудовые отношения 

градообразующих предприятий монопрофильных муниципальных образований» 

является самостоятельным и законченным исследованием, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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