
отзыв
на автореферат диссертации Кулик Александры Константиновны на 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, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

Уровень развития и использования потенциала экономических систем в сложившихся 

условиях трансформационных процессов оказывает значительное влияние на состояние 

экономики наряду с другими социально-экономическими и финансовыми факторами. На 

сегодняшний день приоритетной задачей предприятий становится обеспечение эффективного 

управления социальными и экономическими ресурсами, что позволяет отвечать современным 

требованиям хозяйствования. Бесспорным является тот факт, что рациональное 

использование социально-экономического потенциала как совокупности социальных и 

экономических ресурсов позволяет достичь положительных результатов как на уровне 

предприятия, так и на уровне государства в целом.

Несмотря на научные исследования, проведенные отечественными и зарубежными 

учеными, остается много нерешенных научных задач в сфере управления социально- 

экономическим потенциалом предприятий промышленности, что обусловливает 

необходимость дальнейшего совершенствования этого процесса. В связи с этим тема 

диссертации Кулик А.К., которая посвящена управлению социально-экономическим 

потенциалом промышленных предприятий, является актуальной в современных условиях 

хозяйствования.

Исходя из содержания автореферата, в диссертации проведен углубленный анализ 

понятия «социально-экономический потенциал промышленного предприятия»; предложена 

концепция управления социально-экономическим потенциалом, направленная на повышение 

результативности показателей деятельности предприятия путем эффективного использования 

социальных и экономических ресурсов; осуществлен анализ тенденций развития социально- 

экономического потенциала предприятий машиностроения. Особую научную и практическую 

ценность имеют авторские рекомендации по совершенствованию диагностического 

инструментария определения результативности управления социально-экономическим 

потенциалом промышленных предприятий за счет обоснования нормативных уровней 

показателей потенциала. Преимуществом предложенного подхода является возможность 

определения тех показателей, которые нуждаются в корректировке с целью стабилизации
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процесса реализации социально-экономического потенциала для предприятий, находящихся 

в кризисных условиях, и достижения устойчивых позиций для лидирующих предприятий.

Автореферат имеет четкую логику, материал изложен последовательно, в нем 

содержится научная новизна. Однако, необходимо отметить следующие замечания:

1. На с. 16 автор рекомендует использование стратегий управления социально- 

экономическим потенциалом, а именно стратегий удержания, активизации, оптимизации, 

роста, фокусирования. В то же время суть перечисленных стратегий в автореферате не 

раскрыта.

2. Целесообразно больше внимания уделить изучению особенностей управления 

социально-экономическим потенциалом промышленных предприятий схожих территорий, 

находящихся в депрессивном состоянии, удачный опыт которых можно было бы применить в 

практике управления промышленными предприятиями Донецкой Народной Республики.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что диссертация Кулик Александры 

Константиновны на тему «Управление социально-экономическим потенциалом 

промышленных предприятий» выполнена на высоком научно-методическом уровне, 

результаты которой решают конкретные практические задачи. Автор работы Кулик А.К. 

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).

Я, Пискун Елена Ивановна, согласна на автоматизированную обработку моих персональных 

данных.
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