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Актуальность избранной темы научного исследования Гречиной И.В. 

очевидна, поскольку в современных условиях возникла потребность повышения 

качества анализа потенциала экономических систем разных уровней. Особенно 

сегодня востребована концепция, направленная на разрешение противоречий 

между функциональными и институциональными требованиями к развитию 

потенциала современного предприятия, основанная на аналитических 

многокритериальных методах и философских доктринах, что делает тему 

исследования актуальной. 

Обоснованность теоретических положений и выводов автора 

подтверждается применением методов логического, сравнительного, 

статистического, общенаучного и  экономического анализа, а также историко-

эволюционными и структурно-функциональный подходы к исследованию 

концептуальных основ; аналитико-синтетические методы исследования; 

системный подход к решению социально-экономических проблем. 

Информационная  база исследования представлена официальными 

документами международных и государственных организаций, отражающими 

различные подходы к определению, пониманию, применению и развитию 

анализа потенциала экономических систем; законодательными и нормативными 

методами органов республиканского управления; трудами отечественных и 

зарубежных исследователей и практиков в области экономики и 

предпринимательства.  

Теоретические положения диссертации подкреплены практическими 

расчетами, основные результаты исследовательской работы нашли отражение в 

основных публикациях автора.  

 



Достоверность и новизна исследования, полученных результатов и 

выводов, сформулированных в диссертации Гречиной И.В., подтверждается тем, 

что теоретические, методологические положения и практические рекомендации, 

выработанные лично автором, аргументированы, научно-обоснованы и 

подтверждены официальными статистическими данными и расчетами. 

К важнейшим результатам исследования, полученным автором и 

обладающим научной новизной, относятся следующие: 

предложена  концепция развития анализа потенциала экономических 

систем, состоящая  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;   

сформирована концепция  анализа потенциала организованности и 

функциональных связей ЭС, базирующиеся на ключевых элементах общей 

доктрины потенциалогического анализа, частной целевой составляющей 

потенциала (потенциал систем управления, потенциал организованности, 

кадровый потенциал, функциональный потенциал) и  системном подходе, что 

благоприятствует развитию  процесса  моделирования  его основных методик; 

 выдвинута идея концептуального развития анализа потенциала 

взаимодействующих процессов ЭС как основы моделирования 

многокритериальной оценки его структурных составляющих; 

 сформирована  концепция анализа потенциала развития, 

совершенствования и возможностей ЭС, которая базируется на субъектно-

объектном подходе. 

Поученные лично автором результаты проведенного исследования, 

несомненно, обладают научной новизной в части совершенствования и развития 

анализа потенциала экономических систем. 

Диссертация представляет собой целостную, завершенную, логически 

связанную научно-исследовательскую работу. Вышесказанной позволяет дать 

диссертации Гречиной И.В. положительную оценку. 

Вместе с тем по диссертации следует высказать некоторые замечания и 

отметить ряд спорных положений: 

1. Работа приобрела бы дополнительные выигрышные позиции, если  



 


