
отзыв
на диссертационную работу Кулик Александры Константиновны на тему 

«Управление социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий», представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

Кулик Александра Константиновна в 2010 г. окончила
Г осударственное высшее учебное заведение «Донецкий национальный 
технический университет» (в настоящее время ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет») и получила диплом магистра по 
управлению качеством с отличием. В марте 2018 г. окончила обучение с 
отрывом от производства в аспирантуре ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет» по специальности 08.00.05 Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности).

Педагогическую деятельность Кулик А.К. начала в ноябре 2014 г. в 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». В период 
подготовки диссертации соискатель Кулик А.К. работала в должности 
ассистента кафедры управления бизнесом и персоналом (ранее кафедра 
управления персоналом и экономики труда) ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет». Зарекомендовала себя как 
квалифицированный, исполнительный и дисциплинированный сотрудник.

Во время работы над диссертацией Кулик А.К. проявила себя как 
инициативный, организованный, ответственный и целеустремленный 
исследователь, способный на высоком уровне решать сложные научные и 
практические задачи для достижения поставленной цели, обосновывать 
применение современных методов исследования, анализировать полученные 
результаты, формулировать выводы и рекомендации.

Основной предпосылкой выбора темы диссертации и направления 
исследований Кулик А.К. стала необходимость поиска путей активизации и 
наиболее эффективной реализации социальных и экономических ресурсов 
предприятий Донецкой Народной Республики, что имеет высокую степень 
актуальности в настоящих условиях их деятельности.

Научная новизна полученных результатов заключается в углублении 
теоретических положений и разработке методических подходов к 
управлению социально-экономическим потенциалом, которые позволяют 
осуществить комплексную оценку его уровня и выбрать оптимальную



стратегию развития, что обеспечивает повышение результативности 
управления социально-экономическим потенциалом в условиях деятельности 
промышленных предприятий. Автором расширен понятийно-категориальный 
аппарат, разработана концепция управления социально-экономическим 
потенциалом промышленного предприятия, систематизированы показатели 
оценки его уровня, проведена диагностика результативности управления 
социально-экономическим потенциалом на основе экономико
математического моделирования.

Полученные Кулик А.К. основные результаты, выводы и научные 
положения имеют высокую степень обоснованности за счет проведенного 
глубокого анализа и систематизации литературных источников, а также 
применения общенаучных и специальных методов исследования.

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается 
достаточным объемом теоретических и прикладных исследований в области 
управления социально-экономическим потенциалом, использованием 
официальных статистических данных, публикацией работ по теме 
диссертации и обсуждением их на международных конференциях. Основные 
результаты исследования опубликованы в 17 научных трудах, в числе 
которых 1 коллективная монография, 7 статей в рецензируемых научных 
изданиях, 3 статьи в других изданиях, 6 работ апробационного характера.

Практическая ценность полученных результатов заключается в 
доведении теоретических положений диссертации до уровня практических 
рекомендаций, направленных на повышение результативности управления 
социально-экономическим потенциалом предприятий. Результаты 
исследования получили практическое применение в деятельности 
ПАО «ДонЭРМ» и ООО «Брянковский завод бурового оборудования», что 
подтверждено справками о внедрении результатов диссертации. Научные 
разработки используются также в учебном процессе ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет», в частности, при преподавании 
дисциплин «Управление трудовым потенциалом», «Экономика труда и 
социально-трудовые отношения», «Потенциал промышленного предприятия: 
формирование и оценивание».

Диссертационная работа Кулик А.К. «Управление социально- 
экономическим потенциалом промышленных предприятий» является 
самостоятельным, логически структурированным и завершенным научным 
исследованием. Содержание работы соответствует требованиям ВАК при 
МОН Донецкой Народной Республики, которые предъявляются к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
Ее автор, Кулик А.К., прошла необходимые этапы становления как



высококвалифицированный специалист и исследователь и заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами).
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