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характеризуются усилением политико-экономической нестабильности и 
требуют от промышленных предприятий максимально полного 
использования имеющихся и потенциальных ресурсов и возможностей. При 
этом активизация ресурсов экономического характера является уже 
недостаточной для успешной деятельности хозяйствующих субъектов в 
долгосрочной перспективе. Одним из важных условий эффективной 
реализации потенциала является использование именно социальных 
ресурсов, которые во многом определяют возможности предприятий по 
реализации всех аспектов его деятельности. Необходимость учета 
взаимодействия и взаимовлияния экономических и социальных процессов, 
происходящих в среде предприятий, обусловливает потребность в 
исследовании социально-экономического потенциала, его структуры, 
методов диагностики с целью разработки научно и практически 
обоснованных мероприятий по повышению эффективности его 
использования.

Таким образом, тема диссертационной работы Кулик А.К., которая 
посвящена обоснованию научно-методических положений и разработке 
практических рекомендаций по управлению социально-экономическим 
потенциалом промышленных предприятий, является актуальной как с 
теоретической, так и с практической точки зрения.

Актуальность выбранной темы также подтверждается соответствием 
тематики исследования планам научно-исследовательских работ ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный технический университет».

Степень обоснованности научных положений, 
выводов н рекомендаций, изложенных в диссертации, 

их достоверность и новизна
В диссертационной работе Кулик А.К. приводит теоретические 

положения и практические рекомендации по управлению социально- 
экономическим потенциалом промышленных предприятий Донецкой 
Народной Республики.

Высокая степень обоснованности выводов диссертационной работы



обеспечивается использованием комплекса методов теоретического 
исследования, экономико-статистических моделей и методов анализа 
эмпирических данных. В процессе разработки избранной темы диссертации 
Кулик А.К. применяет следующие общенаучные и специальные методы 
исследования: методы анализа и синтеза (в процессе определения сущности 
социально-экономического потенциала и особенностей управления им); 
сравнительного анализа, индукции и дедукции, логического обобщения (для 
теоретического обобщения и формулирования выводов). Также были 
использованы экономико-статистический, экспертный методы (при 
диагностировании уровня социально-экономического потенциала); 
экономико-математического моделирования и прогнозирования (при 
определении составляющих потенциала, имеющих потребность в 
приоритетном развитии).

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в 
диссертации, являются обоснованными и базируются на фактическом и 
статистическом материале. Теоретической и методологической основой 
исследования являются труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
отчетные материалы промышленных предприятий, материалы научно- 
практических конференций и семинаров, научной литературы и научных 
периодических изданий, результаты авторского исследования.

Подтверждением теоретической и практической значимости 
результатов диссертации Кулик А.К. является их апробация на 
международных научных конференциях.

Результаты исследования использованы в практической деятельности 
ООО «Брянковский завод бурового оборудования» и ПАО «Донецкий 
экспериментальный ремонтно-механический завод», что подтверждено 
соответствующими справками о внедрении.

Структура диссертации Кулик А.К. выстроена четко и логично, 
материал изложен последовательно, в соответствии с планом работы. 
Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации.

Первый раздел диссертации посвящен теоретическим основам 
управления социально-экономическим потенциалом предприятия. Автором 
дано уточненное определение категории «социально-экономический 
потенциал промышленного предприятия», сформулированное в результате 
обобщения имеющихся научных подходов к ее определению и выявления 
характерных особенностей (с. 18). Определены составляющие социально- 
экономического потенциала промышленного предприятия (с. 22, рис. 1.1), 
что дает возможность всесторонне и наиболее емко исследовать социально- 
экономический потенциал. Сформулирована система научных принципов 
управления социально-экономическим потенциалом, которая получена в 
результате синтеза современных принципов управления предприятием и 
принципов социальной ответственности, предусмотренных международным 
стандартом 180 26000 (с. 42, рис. 1.3). Разработана концепция управления 
социально-экономическим потенциалом промышленного предприятия (с. 50,



рис. 1.5), в рамках которой определены цель, научные принципы, факторы 
влияния, задачи, инструментарий, результаты управления. 
Систематизированы существующие и введены новые показатели оценки 
уровня социально-экономического потенциала промышленных предприятий 
(с. 59, рис. 1.6), обоснованы показатели экспресс-оценки потенциала 
предприятия (с. 61, табл. 1.3).

Во втором разделе представлен комплексный анализ социально- 
экономического потенциала промышленных предприятий Донецкого 
региона, в результате чего определен его высокий уровень, несмотря на 
выявленные негативные тенденции его развития и реализации в период до 
2014 г., а также значительное ухудшение показателей, характеризующих 
социально-экономический потенциал промышленных предприятий, после 
начала военно-политических событий в 2014 г. (с. 72-89). Проанализированы 
социально-экономические показатели деятельности предприятий 
машиностроительной отрасли Донецкой Народной Республики, что 
позволило выявить ряд проблем в 2012-2016 гг. (снижение объемов 
производства, уменьшение чистой прибыли, недостаточность финансовых 
ресурсов, необходимых для модернизации основных средств, снижение 
производительности труда, сокращение социальных программ) и 
положительные сдвиги в 2017 г. (с. 90-104). Обоснована методика 
комплексной оценки уровня социально-экономического потенциала 
промышленного предприятия, которая должна включать количественную и 
качественную оценку (с. 108-114), осуществление которой предложено 
проводить при помощи заполнения разработанной автором оценочной 
формы (с. 109, рис. 2.11). Данный научно-методический подход дает 
возможность обеспечить взаимосвязь и обобщение результатов, 
характеризующих разные составляющие социально-экономического 
потенциала, что, в свою очередь, позволяет определить как общий уровень 
потенциала, так и выявить наиболее слабые его компоненты, которые 
требуют первоочередного принятия управленческих мер.

Данный раздел характеризуется качественно проведенным, 
тщательным анализом социально-экономического потенциала 
промышленных предприятий, в результате которого определены основные 
проблемы его реализации и тенденции развития.

В третьем разделе «Научно-методическое обеспечение повышения 
результативности управления социально-экономическим потенциалом 
промышленных предприятий» представлены следующие разработки, 
имеющие признаки научной новизны: диагностика результативности 
управления социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий на основе экономико-математического моделирования (с. 127- 
134) с применением обоснованных автором нормативных значения уровней 
показателей социально-экономического потенциала предприятий (с. 145- 
146); прогнозирование показателей, характеризующих результативность 
управления социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий (с. 148-149); разработаны направления повышения



результативности управления социально-экономическим потенциалом 
предприятий Республики (с. 152-167), рекомендованные к использованию на 
основе проведенной комплексной оценки уровня социально-экономического 
потенциала.

Результаты диссертационного исследования и представленные в нем 
выводы аргументированы и теоретически обоснованы. В рамках исследуемой 
темы опубликовано 17 научных работ, в том числе: 1 коллективная 
монография, 7 статей в рецензируемых научных изданиях, 3 статьи в других 
изданиях и 6 работ апробационного характера.

Замечания и дискуссионные положения
Оценивая диссертационное исследование в целом положительно, 

можно сделать определенные замечания и указать на некоторые 
дискуссионные положения, не снижающие общую ценность работы.

1 . В работе исследованы теоретические и практические аспекты 
управления социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий. Вместе с тем целесообразно было бы разработать комплексный 
механизм внедрения разработанных рекомендаций на уровне отрасли, 
органов местного самоуправления, а также на уровне отдельного 
предприятия с пошаговым алгоритмом его реализации.

2. Целесообразно было бы исследовать влияние государственных 
программ и законодательных актов на эффективность управления социально- 
экономическим потенциалом промышленных предприятий.

3. В предложенной автором структуре социально-экономического 
потенциала предприятия (рис. 1.1, с. 22) не учтен такой важный компонент 
как потенциал управления.

4. Автором предлагается использовать показатель, характеризующий 
темпы развития производственной демократии (формула 1.3, с. 63). 
Необходимо уточнение, какие конкретные формы участия работников в 
управлении предприятием следует учитывать при расчете данного 
показателя.

5. В разделе 3.2 приводится прогнозирование результативности 
управления социально-экономическим потенциалом промышленных 
предприятий, однако период прогнозирования результативных показателей 
деятельности исследуемых предприятий не указан.

В целом указанные замечания не снижают научной значимости и 
практической ценности работы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
и. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней

Диссертация Кулик Александры Константиновны на тему «Управление 
социально-экономическим потенциалом промышленных предприятий» 
является завершенным научным исследованием, которое выполнено на 
актуальную для экономики Донецкой Народной Республики тему. Полученные в



процессе исследования результаты характеризуются научной новизной, 
теоретической и практической ценностью, представляют собой достаточно 
весомый вклад в развитие экономической науки.

Автореферат и опубликованные научные работы полностью отражают 
основные положения диссертационной работы.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что диссертационная 
работа Кулик А.К. на тему «Управление социально-экономическим 
потенциалом промышленных предприятий» соответствует требованиям, 
установленным и. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, а ее 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, отраслями, 
комплексами).
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