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В условиях Донецкой Народной Республики деятельность 
промышленных предприятий является определяющей в достижении 
устойчивого развития экономики. Это обусловливает актуальность научного 
исследования, направленного на обеспечение эффективного использования 
социально-экономического потенциала предприятий промышленности. 
Несмотря на масштабность предметной области, вопросы управления 
социально-экономическим потенциалом на промышленных предприятиях все 
еще остаются не решенными, что создает благоприятное поле для научного 
исследования в этой области и решения задач, поставленных соискателем в 
диссертации.

Ряд научных результатов, представленных в автореферате, являются 
оригинальными и представляют научный интерес. А именно, предложенная 
автором концепция управления социально-экономическим потенциалом 
промышленного предприятия; научно-методический подход к комплексной 
оценке уровня социально-экономического потенциала предприятий; 
организационно-экономические направления повышения результативности 
управления социально-экономическим потенциалом, включая разработку 
стратегий управления потенциалом в зависимости от диагностированного 
уровня социально-экономического потенциала предприятия.

Практическое значение полученных результатов заключается в доведении 
теоретических положений, выводов и рекомендаций, изложенных в работе, до 
уровня конкретных предложений по управлению социально-экономическим 
потенциалом предприятий промышленных отраслей и подтверждается 
справками о внедрении.

Как отмечено в автореферате, реализация разработанной концепции 
управления социально-экономическим потенциалом позволит обеспечить 
принятие обоснованных решений относительно использования социальных и 
экономических ресурсов и повысить результативные показатели деятельности 
промышленных предприятий. Предложенные организационно-экономические 
направления повышения результативности управления социально- 
экономическим потенциалом могут быть использованы в практической 
деятельности промышленных предприятий.

В то же время следует отметить, что в автореферате имеется ряд 
дискуссионных положений:

1. В работе проведена комплексная оценка социально-экономического 
потенциала ПАО «ДонЭРМ» согласно предложенному автором подходу (с. 13). 
Было бы целесообразно представить в автореферате основные выводы, которые 
следуют из полученных результатов оценки.



2. Автор предлагает организационно-экономические направления 
повышения результативности управления социально-экономическим 
потенциалом промышленных предприятий (с. 16), однако не определяет сроки 
реализации предлагаемых стратегий.

3. Комплексная оценка показателей социально-экономического 
потенциала (рис. 2, с. 11) базируется на использовании в основном экспертных 
оценок, что минимизирует объективность результатов такой оценки. Также 
вызывает сомнения целесообразность неоднократного усреднения итоговых 
показателей, что обезличивает результаты оценки и не позволяет сформировать 
на их основе аргументированных управленческих решений.

Ввиду того, что указанные положения в большей степени носят 
рекомендательный характер, они не снижают общей научной значимости 
диссертации.

Исходя из анализа текста автореферата, диссертация Кулик Александры 
Константиновны «Управление социально-экономическим потенциалом 
промышленных предприятий» характеризуется достаточным научным уровнем 
и соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. Автор работы 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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