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Современные перспективы и направления развития экономики 
Донецкой Народной Республики определяются необходимостью 
вовлечения и рационального использования ресурсов всех видов. В этой 
связи наряду с экономическими ресурсами на первый план выходят 
социальные ресурсы предприятий. Необходимость в научно обоснованном 
принятии решений в сфере управления социальными и экономическими 
ресурсами обусловливает, в свою очередь, потребность в исследовании 
специфики социально-экономического потенциала предприятия, разработке 
методики оценки его уровня, обосновании организационно-экономических 
мероприятий по повышению результативности его использования. Все это 
подтверждает актуальность научных исследований, направленных на 
разработку эффективного инструментария управления социально- 
экономическим потенциалом предприятий.

Анализ содержания автореферата А.К. Кулик дает основание 
утверждать, что диссертационная работа содержит результаты 
фундаментального исследования специфики и тенденций развития 
социально-экономического потенциала промышленности Донбасса, анализа 
социально-экономических показателей деятельности промышленных 
предприятий Донецкой Народной Республики.

Автором обобщен значительный по объему эмпирический материал, 
систематизированы наиболее значимые теоретические разработки. 
Диссертационная работа охватывает широкий круг важных вопросов 
теоретического и практического характера, которые 
касаютсясистематизации показателей оценки уровня социально- 
экономического потенциала, обоснования научно-методического подхода к



комплексной оценке уровня социально-экономического потенциала 
предприятия, разработки организационно-экономических направлений 
повышения результативности управления социально-экономическим 
потенциалом промышленных предприятий.

Текст автореферата позволяет сделать вывод, что цель 
диссертационной работы достигнута. Этому способствует логически 
выстроенная структура исследования, использование разнообразных 
научных методов, а также достоверных эмпирических и статистических 
данных.

Научные наработки автора нашли практическое применение в 
деятельности предприятий, что подтверждено соответствующими 
справками о внедрении. Основные положения диссертационной работы 
одобрены на международных конференциях, которые проводились в 
Донецкой Народной Республике и за ее пределами. Общее количество 
публикаций по теме диссертации отвечает требованиям, которые 
предъявляются к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук.

Вместе с тем, отмечая последовательность и глубину изложения 
материала автореферата, в качестве дискуссионного момента следует 
отметить следующее:

на рис. 1 автореферата представлена концепция управления 
социально-экономическим потенциалом промышленного предприятия, в 
которой вторым блоком представлены принципы управления социально- 
экономическим потенциалом. Стоит акцентировать внимание на том, что 
потенциал включает в себя не только имеющиеся, но и возможные к 
проявлению знания, умения и навыки работников, чтоможет быть 
достигнуто исключительно при создании руководством максимально 
благоприятных условий для комплексного развития человека. Следовало бы 
включить в состав перечисленных принципов также принцип, который бы 
учитывал и позволял развить потенциально возможные способности, 
таланты и компетенции работника.

Данное замечание не снижает общей положительной оценки 
диссертации. Диссертационная работа Кулик А.К. «Управление социально- 
экономическим потенциалом промышленных предприятий» является



самостоятельным завершенным научным трудом, в котором получены 
новые научно обоснованные и практически значимые результаты.

Исходя из вышеизложенного, автор диссертационной работы, 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, отраслями, 
комплексами).

Я, Кобзева Екатерина Васильевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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