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В последнее время существенно возросла роль социальных ресурсов, 
которые по праву признаются главной ценностью предприятий всех форм 
собственности и сфер деятельности. В этой связи наращивание 
социального потенциала становится главным стратегическим приоритетом 
предприятий, что наряду с развитием экономических аспектов 
предопределяет успешность их функционирования в настоящих условиях. 
Таким образом, особую актуальность приобретают вопросы обеспечения 
результативности управления социально-экономическим потенциалом 
предприятий, что является ключевым фактором достижения 
эффективности производственной деятельности.

Автореферат раскрывает актуальную тему, посвященную проблемам 
управления социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий. В результате проведенных исследований автором на основе 
обобщения теоретических разработок отечественных и зарубежных 
ученых решена комплексная проблема развития теоретических и 
методических положений по управлению социально-экономическим 
потенциалом. Работа содержит элементы научной новизны, среди которых 
следует выделить научно-методический подход к комплексной оценке 
уровня социально-экономического потенциала промышленного 
предприятия на основе использования оценочной формы, которая 
характеризует состояние каждой составляющей социально- 
экономического потенциала, а также его общий уровень. Также 
заслуживает внимания проведенное в диссертации обоснование и 
уточнение сущности понятия «социально-экономический потенциал».

Следует подчеркнуть глубокие теоретические исследования автора 
по теме работы, использование разнообразных методов, а также 
универсальность разработок для предприятий различных форм 
собственности. Методические рекомендации, предложенные в работе, 
прошли апробацию на международных конференциях и внедрены на таких 
предприятиях как ООО «Брянковский завод бурового оборудования», 
ПАО «Донецкий экспериментальный ремонтно-механический завод», что 
свидетельствует о практической ценности научно-методических 
разработок автора.

Необходимо также отметить достаточно высокий научный уровень 
проведенного соискателем исследования и его завершенность. Вместе с
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тем автореферат диссертации вызывает следующее замечание
уточняющего характера.

В автореферате предложена методика расчета показателя 
результативности реализации производственной демократии, 
характеризующего потенциал социального партнерства (с. 8). Требует 
дополнительного пояснения введение и трактовка понятия 
производственной демократии, а также ее особенности в условиях 
промышленных предприятий.

Поскольку указанное замечание носит уточняющий характер, оно 
существенно не влияет на общую положительную оценку
диссертационной работы соискателя.

По содержанию автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертация Кулик Александры Константиновны «Управление социально- 
экономическим потенциалом промышленных предприятий» отличается 
актуальностью, новизной, ценностью выводов, отвечает требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор 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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