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Актуальность темы диссертационной работы обусловлена сложными 
условиями хозяйствования промышленных предприятий Донецкой Народной 
Республики. Необходимость адаптации к нестабильности внешней среды 
сопряжена с поиском эффективных инструментов управления, 
задействованием всех видов ресурсов, резервов и возможностей для 
удержания позиций на рынке. В таких условиях остро стоит вопрос 
поддержания и развития социальных направлений деятельности предприятий 
наряду с экономическими, поскольку главным стратегическим приоритетом 
предприятий должны являться интересы и благополучие работников.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
представленное диссертационное исследование, целью которого является 
разработка теоретических положений и практических рекомендаций по 
управлению социально-экономическим потенциалом промышленных
предприятий, является своевременным и актуальным.

Диссертация Кулик А.К. раскрывает широкий круг важных вопросов 
теоретического и практического содержания, которые включают 
исследование теоретико-методологических основ социально-экономического 
потенциала в контексте деятельности промышленных предприятий; 
диагностику и прогнозирование результативности управления социально- 
экономическим потенциалом предприятий; разработку направлений по 
повышению результативности управления социально-экономическим
потенциалом промышленных предприятий.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод, что цель 
диссертационного исследования достигнута. Этому способствует логически 
выстроенная структура работы, корректное применение ряда методов 
научного познания, широкая методологическая и информационная база.

Автором углублены теоретические основы социально-экономического 
потенциала промышленных предприятий, а именно дано уточненное 
определение категории «социально-экономический = НУ»,



систематизированы составляющие социально-экономического потенциала 
промышленного предприятия; предложена концепция управления социально- 
экономическим потенциалом; усовершенствована система показателей оценки 
уровня социально-экономического потенциала за счет обоснования 
целесообразности использования новых показателей. Выполнен анализ 
социально-экономического потенциала промышленных предприятий 
Донецкого региона. Глубокие теоретические исследования и тщательная 
обработка аналитического материала позволили диссертанту обосновать 
научно-методический подход к оцениванию уровня социально- 
экономического потенциала на основе использования предложенной 
оценочной формы. Автором построены экономико-математические модели 
результативности управления социально-экономическим потенциалом, 
положенные в основу определения прогнозных значений результативных 
показателей. Предложены стратегии управления социально-экономическим 
потенциалом предприятий в соответствии с диагностированными уровнями 
потенциала.

Работа содержит элементы научной новизны, теоретическую ценность и 
практическую значимость. Авторские подходы отличаются обоснованностью 
и объективностью, что позволило обеспечить новый качественный уровень 
концептуальных и прикладных разработок по выбранной теме. Автореферат 
отражает основные положения и научную новизну исследования, лаконично 
раскрывает его содержание. Основные положения диссертации апробированы 
на конференциях и в достаточном количестве опубликованных научных 
трудов.

В то же время по содержанию автореферата следует сделать следующие 
замечания:

1. На стр. 7 автореферата указано, что система показателей оценки 
уровня социально-экономического потенциала включает финансовые, 
экономические и трудовые показатели, однако данные показатели не 
конкретизированы.

2. Диссертантом проведено исследование специфики социально- 
экономического потенциала промышленных предприятий Донбасса и 
определены основные тенденции его развития (стр. 10). Следовало бы 
уточнить, на основе данных деятельности каких промышленных предприятий



Донбасса проведен анализ и какие основные показатели уровня социально- 
экономического потенциала были приняты в расчет.

Указанные замечания существенно не влияют на результаты 
исследования и не снижают его научной и практической значимости.

По степени актуальности, научному уровню и новизне диссертационная 
работа Кулик А.К. «Управление социально-экономическим потенциалом 
промышленных предприятий» соответствует требованиям ВАК. 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).

Д  Карпушкина Анжела Викторовна, согласна на автоматизированную 
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