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На сегодняшний день научная и методологическая концепция 
исследования проблем хозяйственной деятельности предприятий 
приобретает новые черты, что обусловливает объективную необходимость 
в конкретизации теоретически и практически обоснованных подходов к 
обеспечению конкурентоспособности и эффективности функционирования 
субъектов хозяйствования, осмысления и поиска новых решений в 
комплексном управлении всеми аспектами их деятельности.

В контексте сложных условий становления экономики Донецкой 
Народной Республики особую актуальность приобретает исследование 
проблематики использования ограниченных ресурсов хозяйствующими 
субъектами промышленных отраслей, а также обоснование принципов и 
методов решения проблем обеспечения эффективности их деятельности, 
адаптированных к пространственно-временным условиям.

Сложившиеся в настоящее время условия трансформирующихся 
производственных и экономических отношений требуют от предприятий 
Республики максимально эффективного использования как 
экономических, так и социальных ресурсов и возможностей, 
определяющих в своей совокупности уровень социально-экономического 
потенциала. Выполнение данного требования позволит обеспечить 
стабилизацию финансового состояния и создать предпосылки для 
успешного функционирования субъектов хозяйственной деятельности, что

Актуальность темы исследования



будет служить основой для становления и развития отечественной 
экономики.

Таким образом, диссертационное исследование Кулик А.К. призвано 
решить актуальную для Донецкой Народной Республики задачу поиска 
путей эффективного управления социально-экономическим потенциалом 
промышленных предприятий, которое имеет как теоретическое, так и 
практическое значение.

Степень обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций

Теоретической и методологической основой диссертационной 
работы являются положения классической и современной экономической 
теории, фундаментальные исследования социально-экономического 
потенциала предприятий, которые отражены в трудах зарубежных и 
отечественных ученых. Информационную базу диссертации составили 
статистические данные по Донецкой области Украины и Донецкой 
Народной Республике, отчетные данные статистического и 
управленческого учета промышленных предприятий Донецкой Народной 
Республики, международные стандарты, исследования автора.

Научные положения, выводы, предложения и рекомендации, 
представленные в диссертации, являются достаточно обоснованными и 
базируются на системном и последовательном критическом анализе 
теоретических положений и методических подходов, использовании 
экономико-математического моделирования, обобщении широкого спектра 
репрезентативного статистического материала.

В диссертации нашли целесообразное применение разные научные 
методы и приемы исследования. Так. для определения содержания 
социально-экономического потенциала, обоснования его основных 
составляющих и сущностных характеристик использованы методы анализа 
и синтеза; для проведения оценки уровня социально-экономического 
потенциала исследуемых предприятий применены метод сравнений и 
аналогий, экспертный и экономико-статистический методы; для 
обоснования путей развития и реализации социально-экономического 
потенциала использованы методы экономико-математического



моделирования и прогнозирования; для формулирования выводов -  
методы индукции и дедукции, логического обобщения и сравнительного 
анализа.

Теоретические положения и практические рекомендации, 
сформулированные в диссертации, отражены в опубликованных работах. 
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 17 
научных работ, в том числе: 1 коллективная монография, 7 статей в 
рецензируемых научных изданиях, 3 статьи в других изданиях и 6 работ 
апробационного характера.

Основные результаты диссертационной работы докладывались 
автором и обсуждались на конференциях международного уровня.

Достоверность и новизна научных положений, 
выводов и рекомендаций

Достоверность полученных в работе научных результатов 
подтверждается необходимым объемом теоретических и прикладных 
исследований, корректностью применения научно-исследовательских 
подходов, использованием современных средств и методик проведения 
научных исследований.

Научная новизна диссертационной работы Кулик А.К. заключается в 
обосновании научно-методических положений и разработке практических 
рекомендаций по управлению социально-экономическим потенциалом 
промышленных предприятий.

В частности, автором исследованы теоретические основы социально- 
экономического потенциала и дано уточняющее определение сущности 
понятия «социально-экономический потенциал промышленного 
предприятия» (с. 18). На основе учета экономических и социальных 
интересов предприятия разработана концепция управления социально- 
экономическим потенциалом промышленного предприятия (с. 50). 
Усовершенствована система показателей оценки уровня социально- 
экономического потенциала за счет введения двух новых показателей: 
показателя результативности реализации производственной демократии и 
индекса развития социального партнерства (с. 62-67).

Предложенный автором научно-методический подход к комплексной



оценке уровня социально-экономического потенциала промышленного 
предприятия путем разработки оценочной формы (с. 109-114) позволит 
обеспечить мониторинг достигнутого уровня потенциала и его 
составляющих.

Усовершенствован инструментарий диагностики результативности 
управления социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий путем обоснования нормативных значений уровней 
показателей социально-экономического потенциала (с. 130-134, с. 145), 
применение которого позволит спрогнозировать значения показателей 
результативности управления потенциалом предприятия (с. 148).

Разработаны организационно-экономические направления 
повышения результативности управления социально-экономическим 
потенциалом для предприятий промышленности Донецкой Народной 
Республики (с. 153-156).

Замечания

Отмечая безусловную теоретическую и практическую значимость 
работы, целесообразно обратить внимание автора на ряд замечаний и 
положений, требующих уточнения:

1. Предложенная концепция управления социально-экономическим 
потенциалом промышленного предприятия (рис. 1.5, с. 50) не содержит 
критериев оценки, по которым можно судить о достижении цели.

2. В п. 2.1 проведен сравнительный анализ показателей, 
характеризующих динамику социально-экономического потенциала 
промышленных предприятий Донецкого региона за 2010-2014 гг., а также 
промышленных предприятий Донецкой Народной Республики за 2014- 
2017 гг. На наш взгляд, выбранная автором база сравнения указанных 
показателей является не сопоставимой по территориальному признаку и 
масштабам производства.

3. В табл. 2.18 (с. 113) приведены уровни и критерии качественной 
оценки показателей социально-экономического потенциала предприятия. 
Однако в содержании критериев оценки отражена только оценка 
имеющегося состояния социально-трудовой и производственной сферы без 
учета тех потенциальных возможностей, которые будут раскрыты у



работников при соответствующих благоприятных условиях, что позволит 
повысить уровень использования производственных мощностей и 
конкурентоспособность предприятия на рынке.

4. В работе целесообразно было бы разработать для каждого из трех
анализируемых предприятий конкретный механизм постепенного
достижения в текущем и стратегическом периодах средних и 
максимальных нормативных уровней показателей социально-
экономического потенциала, что повысило бы ее практическую ценность.

5. При разработке экономико-математической модели 
результативности управления социально-экономическим потенциалом 
промышленных предприятий целесообразно было бы рассмотреть влияние 
форс-мажорных факторов.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней

Диссертация Кулик Александры Константиновны на тему «Управление 
социально-экономическим потенциалом промышленных предприятий» 
представляет собой завершенное научное исследование, выполненное на 
актуальную тему. Работа содержит новые научные положения, результаты и 
выводы, имеет теоретическое и практическое значение и решает важную 
научно-прикладную задачу по обоснованию теоретических положений и 
разработке практических рекомендаций по управлению социально- 
экономическим потенциалом промышленных предприятий.

Диссертация соответствует пунктам 1.1.20. Методологические и 
методические подходы к решению проблем в области экономики, 
организации управления отраслями и предприятиями ТЭК, 
машиностроительного, металлургического комплексов, 1.1.33. Управление 
экономическим потенциалом предприятий и других хозяйственных 
образований промышленности Паспорта специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 
деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами) и требованиям п.2.2 Положения о присуждении 
ученых степеней.
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