
отзывна автореферат диссертацииКулик Александры Константиновнына тему «Управление социально- экономическим потенциалом промышленных предприятий», представленной 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,организацияи управление предприятиями, отраслями, комплексами)В современных условиях функционирования экономики Донецкой Народной Республики, которые характеризуются нестабильностью внешней среды, разрушением традиционных хозяйственных связей и экономической изоляцией, предприятия промышленности испытывают трудности ведения эффективной хозяйственной деятельности. Одним из путей решения этих острых проблем является научно обоснованное управление социально- экономическим потенциалом с целью повышения результативности деятельности промышленных предприятий. В этой связи тема диссертации А .К . Кулик является важной с научной точки зрения, а ее практическая значимость и актуальность для промышленных предприятий не вызывают сомнений.Диссертация А .К . Кулик посвящена решению важной цели: развитию теоретических положений и разработке практических рекомендаций по управлению социально-экономическим потенциалом предприятий промышленных отраслей.Содержание автореферата позволяет сделать вывод об успешности достижения поставленной цели с помощью решения ряда задач. Среди наиболее значимых и интересных с научной точки зрения результатов следует отметить:разработку концепции управления социально-экономическим потенциалом промышленного предприятия на основе сбалансированности его социальных и экономических интересов;- обоснование научно-методического подхода к комплексной оценке уровня социально-экономического потенциала предприятия на основе использования предложенной автором оценочной формы;- развитие инструментария диагностики результативности управления социально-экономическим потенциалом промышленных предприятий за счет введения нормативных значений уровней показателей социально- экономического потенциала.Следует подчеркнуть, что полученные в ходе исследования научные результаты внедрены в практическую деятельность промышленных предприятий, что подтверждено соответствующими справками.К преимуществам работы можно отнести использование совокупности общенаучных и специальных методов исследования, представление результатов диссертации на научно-практических конференциях, использование отдельных результатов в учебном процессе, доведение основных научных положений диссертации до рекомендаций.



В то же время следует отметить, что к содержанию автореферата имеются такие замечания:1. Автор предлагает определение понятия «социально-экономический потенциал промышленного предприятия» (стр. 7), однако возникает необходимость пояснения новизны трактовки данного термина и личного вклада соискателя в его толкование.2. На с. 10 речь идет об обосновании показателей для осуществления экспресс-оценки. Целесообразно дать пояснение, есть ли отличие между показателями экспресс-оценки и показателями, о которых говорится на с. 8.Общая оценка представленных в автореферате материалов свидетельствует о том, что диссертация выполнена на актуальную тему, содержит новые теоретические и методические решения по управлению социально-экономическим потенциатом промышленных предприятий и по своему содержанию полностью отвечает требованиям Положения о присвоении ученых степеней. Автор диссертации, Кулик Александра Константиновна, заслуживает присвоения 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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