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В настоящее время Донецкий регион претерпевает трансформацию 
политико-экономического устройства, сопровождающуюся
нестабильными социально-экономическими условиями, изменением форм 
управления, активизацией процессов реформирования. Эти обстоятельства 
обусловливают объективную необходимость в поиске эффективных 
механизмов управления, разработке мероприятий по стабилизации 
экономики на всех уровнях управления. В таких условиях особое значение 
приобретает максимально возможное вовлечение имеющихся и 
потенциальных ресурсов в деятельность промышленных предприятий, 
составляющих основу развития Донецкого региона. При этом главной 
предпосылкой успешного функционирования субъектов хозяйствования 
является достижение согласованности в управлении экономическими и 
социальными ресурсами. Принимая во внимание указанные аспекты, 
следует отметить актуальность развития научно-практической базы по 
управлению социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий.

Обоснование актуальности темы позволило диссертанту четко 
сформулировать цель исследования, которая заключается в развитии 
теоретических положений и разработке практических рекомендаций по 
управлению социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий Донецкой Народной Республики. В соответствии с темой в 
работе сформулированы и решены научно-методические задачи, решение 
которых последовательно изложено в трех разделах диссертационной 
работы. Для решения поставленных задач автором использованы общие и 
конкретно научные методы познания: анализа и синтеза, экономико- 
статистический, экспертный, сравнений и аналогий, экономико
математического моделирования и прогнозирования, сравнительного 
анализа, индукции и дедукции, логического обобщения.

В диссертационной работе получены результаты теоретического и 
прикладного характера, содержащие признаки научной новизны, к



наиболее значимым из которых относятся: разработка концепции 
управления социально-экономическим потенциалом промышленного 
предприятия па основе сбалансированности социальных и экономических 
интересов предприятия; развитие понятийно-категориального аппарата 
проблемы исследования; обоснование научно-методического подхода к 
комплексной оценке уровня социально-экономического потенциала 
промышленных предприятий; разрабоїка организационно-экономических 
направлений повышения результативности управления социально- 
экономическим потенциалом промышленных предприятий Донецкого 
региона.

Результаты диссертации нашли практическое применение в 
деятельности двух промышленных предприятий Донецкой Народной 
Республики и в учебном процессе ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
технический университет». Внедрение результатов научных исследований 
наряду с активным участием диссертанта в международных конференциях 
свидетельствует о достаточно высоком уровне апробации.

В целом положительно оценивая диссертационную работу, 
необходимо обратить внимание на следующие недостатки:

1. На с. 7 автореферата автор дает уточнение сущности категории 
«социально-экономический потенциал промышленного предприятия», в 
котором использует такие составляющие, как экономические и социальные 
ресурсы. Целесообразно было бы дать обоснование сущности социальных 
ресурсов для предприятия и привести их характеристики.

2. На с. 9 автореферата идет речь о возможных значениях показателя 
результативности реализации производственной демократии, однако 
формула для расчета данного показателя нс приведена, что затрудняез 
понимание м are р и ал а.

Указанные недостатки не оказывают существенного влияния на 
общую оценку качества диссертационного исследования. Учитывая 
научно-практическую ценность разработок и новизну предложенных 
решений, в целом можно считать, что диссертационная работа является 
завершенной научной работой, которая соответствует пунктам 1.1.20, и 
1.1.33. 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 Положения о присуждении ученых степеней, а се автор 
Кулик Александра Константиновна 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, 
отраслям и, ком плекеам и).
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