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Актуальность избранной темы 

В настоящее время экономические системы в Донецкой Народной 

Республике функционируют в условиях нестабильной политической и 

экономической обстановки, снижения платежеспособности населения, 

ограниченности все видов ресурсов. Это влечет за собой острую потребность  

максимальной реализации существующих возможностей, поиска 

дополнительных резервов роста и  ставит перед экономической наукой и 

практикой задачу по разработке и внедрению принципиально новых научно-

методических подходов к  анализу потенциала с целью разработки 

рекомендаций, направленных на приумножение их потенциальных 

возможностей. 

В таких условиях, вопросы качественного, многокритериального 

анализа потенциала экономических  систем  становятся приоритетными, а его 

применение на практике  необходимо для своевременного выявления 

скрытых потенций, которые оказывают влияние на вектор ее развития и   

потенциируют ее возможности на всех этапах жизненного цикла. 

 Все это предопределило актуальность и целесообразность изучения 

данной проблемы и выработки теоретико-методологических и научно - 

практических подходов к ее решению.  

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Диссертация Гречиной Ирины Викторовны на тему «Теоретико-

методологические основы развития анализа потенциала экономических систем»,  

отличается системным междисциплинарным характером. Научные положения, 

выводы и рекомендации получены автором в процессе решения поставленных 

в исследовании задач, изучения фундаментальных и прикладных работ как 

отечественных, так и зарубежных авторов по вопросам комплексного решения 

проблемы формирования теоретических и методологических основ развития 

анализа потенциала экономических систем посредством его рассмотрения в 

качестве отдельного вида экономического анализа с присущими ему целями, 

задачами, предметом, объектом, принципами, критериями, концепцией, 

подходами, методами и методиками. 

Цель и задачи диссертационной работы были достигнуты с 

использованием как общенаучных, так и специальных аналитических 

методов, среди которых основными являются: методы структурно-

 



логического и семантического анализа, методы системного и комплексного 

анализа, методы логического анализа и анкетного опроса, методы экспертной 

и рейтинговой оценки, методы сравнительного и экономического анализа, 

методы факторного анализа, логического анализа, экономико-

математические методы, прогнозирования и регрессионного моделирования, 

экономико-статистические методы. 

Научные положения, рассмотренные в диссертации, всесторонне 

обоснованы, выводы являются логическим завершением проведенных 

автором исследований, рекомендации основаны на комплексном анализе 

современной экономической литературы, а также на разработке 

значительного эмпирического материала. 

Материал в диссертации изложен последовательно в соответствии с 

планом исследования, а  выводы позволяют выделить элементы научной 

новизны и констатировать завершенность диссертационной работы, 

достижение цели исследования и выполнение всех поставленных задач, а 

также значительную теоретическую и практическую ценность диссертации. 

Терминология, стиль и язык изложения материала соответствуют 

принятым нормам научной литературы. Работа оформлена в соответствии с 

установленными Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республике требованиями и стандартами. Содержание автореферата 

отражает основные положения диссертации. 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Основные положения и выводы диссертационной работы, которые 

выносятся на защиту, имеют теоретическое и практическое значение для 

достижения цели исследования – комплексное решение проблемы 

формирования теоретических и методологических основ развития анализа 

потенциала ЭС посредством его рассмотрения в качестве отдельного вида 

экономического анализа с присущими ему целями, задачами, предметом, 

объектом, принципами, критериями, концепцией, подходами, методами и 

методиками. 

В диссертации Гречиной И.В. сформулированы и обоснованы ряд  

положений и выводов, которые характеризуются научной новизной. 

Прежде всего, автором впервые предложена  концепция развития 

анализа потенциала экономических систем, которая состоит из пяти 

направлений, последовательная реализация которых позволяет сформировать 

теоретические,  методологические и  научно-методические подходы к его 

реализации  и выработать  научно-практические рекомендации по повышению 

его  эффективности и трех блоков, взаимосвязанных между собой процессами 

ассимиляции, аккомодации, стагнации, преобразования и  дезадаптации,  

имеющих свои критерии модальности («необходимое», «реальное», 

«возможное») и  направления потенциации («структуризация», 

«деконструкция» и «конструирование»), которые в сочетании дают эффект 

модального круговорота, позволяющего своевременно выявить возможности 



универсалии или альтернативы с целью принятия своевременных 

управленческих решений (стр. 78, рис. 1.10). 

На высоком теоретическом уровне диссертантом определены 

концептуальные условия анализа потенциала организованности и 

функциональных связей экономических систем, базирующиеся на ключевых 

элементах общей доктрины потенциалогического анализа,  частной целевой 

составляющей потенциала  и   системном подходе, что благоприятствует 

развитию  процесса  моделирования  его основных методик (стр. 115, 

стр. 123). 

В ходе исследования автором впервые выдвинута идея 

концептуального развития анализа потенциала взаимодействующих 

процессов экономических систем как основы моделирования 

многокритериальной оценки его структурных составляющих (стр. 140), а 

также  сформирована  концептуальная парадигма анализа потенциала 

развития, совершенствования и возможностей ЭС, базирующаяся на 

субъектно-объектном подходе (стр. 164). 

Усовершенствованы научно-методические подходы к анализу 

потенциала организованности и функциональных связей ЭС, основанные на 

количественной и качественной (экспертной) оценке и позволяющие  

сформировать кластерно-матричный фрейм модального предпочтения 

основных элементов потенциала организованности и функциональных связей 

с целью оперативного  выявления  скрытых резервов его роста или снижения 

(стр. 172 – 188). 

Вызывает научный интерес предложенный автором подход к анализу 

потенциала взаимодействующих процессов на основе вейвлет-анализа и 

авторских коэффициентов эффективности взаимодействия экономической 

системы с внешней средой, позволяющие своевременно выявлять скрытые 

потенции развития ее основной деятельности (стр. 199 – 207). 

Достаточно интересными с научной точки зрения являются 

усовершенствованные научно-методические рекомендации к анализу 

потенциалов развития, совершенствования и возможностей ЭС с 

использованием авторской организационной модели методики 

потенциалогического анализа, позволяющей учесть взаимосвязь между 

субъектом анализа и субъектами принятия решений по его результатам, 

целью и задачами анализа, основными элементами модели методики и 

результатом анализа, что стало основой моделирования ее методического 

инструментария, базирующегося на показателях потенциальной финансовой 

устойчивости и частных коэффициентах инновационного, инвестиционного, 

кредитного, маркетингового и других потенциалов (стр. 212 – 217). 

Заслуживает внимания и отличается новизной разработанная автором 

многокритериальная оценка потенциала ЭС на основе комплексной 

(углубленной) оценки потенциала ЭС и экспресс-оценки, базирующихся на 

использовании  обобщающих показателей структурных составляющих 

потенциала экономической системы и теории нечетких мер, что  позволяет 

выявить характерные зависимости в фокальных элементах, выделить 



проблемные зоны в структуре потенциала ЭС и сформировать кластерно-

матричные фреймы (стр. 302 – 318). 

В ходе исследования получили дальнейшее развитие 

классификационные признаки потенциала ЭС на основе законов энвироники 

с выделением главных структурных составляющих (организованности, 

функциональных связей, взаимодействующих процессов, развития и 

совершенствования, возможностей) и свойственных каждой группе (стр. 76). 

Вызывают научный интерес также теоретические исследования  

диссертанта. Предложенные авторские трактовки понятийно-

категориального аппарата,  такие  как  «потенциал ЭС» (стр. 25); «потенциал 

управления» (стр. 108); «организационный потенциал» (стр. 113); «потенциал 

функциональных связей» (стр. 117); «кадровый потенциал экономических 

систем» (стр. 122); «производственный потенциал экономических систем» 

(стр. 135); «технологический потенциал» (стр. 138); «стратегический 

потенциал»  (стр. 162) имеют определенную степень научной новизны. 

Все перечисленные научные результаты являются достоверными, 

содержат научную новизну и отражают весомый вклад автора в решение 

актуальной проблемы формирования теоретических и методологических 

основ развития анализа потенциала экономических систем.  

Результаты работы и ее достоверность подтверждаются апробацией 

основных идей на практике. Отдельные предложения исследования одобрены 

и внедрены в практику предприятий: ООО «Арда-Дон», г. Донецк; ООО 

«Донецковощепром», г. Донецк; ООО «Корумд», г. Донецк; ЧП «Навигатор», 

г. Донецк; ООО «Русь», г. Донецк; ООО «АТП 11429», г. Макеевка; 

Ассоциация «Предприниматели ДНР», г. Донецк, что подтверждается 

соответствующими справками о внедрении.  

Основные положения и результаты, изложенные  в  диссертации, 

прошли апробацию на  16  научных и научно-практических конференциях в 

ДНР, России и Украине (Москва, Донецк, Ижевск, Саранск, Судак, Харьков, 

Львов, Житомир, Днепропетровск), среди которых наиболее значимые: 

«Развитие бухгалтерского учета,  контроля и анализа в современных 

концепциях управления» (2013 г.), «Стратегия предприятия в контексте 

повышения его конкурентоспособности» (2013 г.);  «Социально-

экономические аспекты развития экономики и управления» (2013 г.), 

«Инновационно - инвестиционная модель развития национальной 

экономики» (2013 г.),  «Научная дискуссия: вопросы экономики и 

управления»  (2016 г.),  «Фотинские чтения 2016» (2016 г.) и др. 

Теоретические разработки и практические рекомендации, 

содержащиеся в диссертации, используются в учебном процессе ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» при изучении  дисциплин  «Финансовый 

анализ (продвинутый уровень)», «Аудит», «Контроль и ревизия». 

В целом, по  результатам исследования опубликовано 49 научных 

трудов, среди которых 7 монографий (одна личная и шесть коллективных), 

26 статей в научных специализированных изданиях, 16 тезисов докладов. 



Дискуссионные положения и замечания относительно содержания 

диссертационной работы 

Наряду с отмеченными положительными сторонами, диссертационная 

работа содержит ряд дискуссионных моментов: 

1. При формировании предмета исследования было бы логичным 

указать, какие виды предприятий в качестве экономических систем 

исследовались в диссертационной работе  (стр. 8). 

2. На рис. 1.4 (стр. 57) автором  продемонстрирован эффект модального 

круговорота, направленный на выявление потенций универсалий или 

потенций альтернатив,  однако упущен механизм его практического 

применения. 

3. Классификация структурных составляющих потенциала 

предприятия, предложенная автором на с. 77 в таблице 1.10 диссертации  

смотрелась бы  более удачно при наличии подробной характеристики 

структурных элементов, что является важным моментом при формировании 

алгоритмов их аналитической оценки; 

4. Непонятным остаётся механизм взаимодействия концепций 

структурных составляющих потенциала экономических систем и 

определения их места  (стр. 111, стр. 115, стр. 121, стр. 140)   в системе общей 

концепции анализа потенциала. 

5. Автором уточнено понятие «стратегического потенциала» (стр. 162), 

основанное на  обобщении  структурных составляющих потенциала ЭС и 

предоставляющих  возможность выработать приоритетные концептуальные 

направления его потенциалогического анализа. При этом, целесообразным 

является четко определить какие именно  стратегии автор считает 

приоритетными,  и  каким образом  их анализ связан с анализом потенциала 

экономической системы. 

6. Необходимо более детально описать процесс формирования фрейм – 

кластера  Fuzzy Technology  потенциалогического анализа, представленного в 

таблице 5.9 (стр. 338)  и  указать тесноту его связи с  алгоритмом  реализации 

теоремы сходимости модальностей, представленного  на рис. 5.5 (стр. 336). 

7. Автором недостаточно подробно дана характеристика зон Fuzzy 

Technology принятия управленческого решения по результатам экспресс – 

анализа потенциала экономических систем в рамках потенциалогического 

анализа, что снижает результативность последнего (стр. 338).  

В то же время дискуссионные положения не снижают научной и 

практической ценности диссертационной работы. 

 

Общий вывод о соответствии диссертационной работы 

 установленным требованиям 

Диссертация Гречиной Ирины Викторовны  на тему «Теоретико-

методологические основы развития анализа потенциала экономических 

систем» является завершенной научно-квалифицированной работой, 

выполненной на актуальную тему, отличается новизной полученных 

результатов, имеет как теоретическое, так и практическое значение и  



 


