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О ПРИСУЖДЕНИИ  

Дещенко Александре Юрьевне,  

ученой степени кандидата экономических наук 

 

Диссертация «Стратегии формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства) 

принята к защите  «03»  сентября 2018 г. (протокол № 12)  диссертационным  советом 

Д 01.004.01 на базе Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, 283050, г. Донецк, ул. Щорса, 31, Приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 630 от 01.10.2015 г. 

Соискатель Дещенко Александра Юрьевна 1987 года рождения. 

В 2008 году окончила Донецкий национальный университет по специальности 

«Английский язык и литература», в 2010 году окончила Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского по 

специальности «Менеджмент организаций».  

С июля 2017 года работает помощником ректора Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики предприятия Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 



университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Алексеев Сергей 

Борисович, ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», профессор кафедры экономики предприятия.   

Официальные оппоненты:  

1. Петрушевский Юрий Люциянович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой учета и аудита ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». 

2. Коваленко Анна Николаевна кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры менеджмента ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический 

университет» 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация -  Государственное образовательное учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» в своем 

положительном заключении, подписанном доктором экономических наук, 

профессором, заведующей кафедрой управления персоналом и экономики труда 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Лукьянченко Н.Д. указала, что 

диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 

актуальную тему, связанную с разработкой теоретических и практических 

положений стратегий формирования кадрового потенциала торгового предприятия. 

Новые научные результаты имеют существенное значение для экономической науки 

и практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации. Научные работы, опубликованные автором 

по теме диссертационной работы, в полном объеме отражают положения, выводы и 

рекомендации, которые являются результатом проведенного исследования. 

Основные положения диссертационной работы изложены в 11 научных 

публикациях, из которых: 1 монография объемом 0,62 п.л.; 5 статей в 

рецензируемых научных изданиях (ВАК) объемом 2,49 п.л.; 5 статей в 

рецензируемых изданиях объемом 1,42 п.л; 4 тезисов докладов объемом 0,73 п.л. 

Общий объем публикаций составляет 5,71 п.л. 



Наиболее значимыми научными работами по теме диссертации являются: 

1. Дещенко, А.Ю. Теоретические подходы к определению дефиниции «кадровая 

стратегия предприятия» [Текст] / А.Ю. Дещенко // Торговля и рынок: науч. журн. 

– Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского», 2016. – Вып. 2(40). – 

С. 63-69. 

2. Дещенко, А.Ю. Современные научные подходы, методологии, методы и 

принципы в процессе формирования кадрового потенциала предприятия / 

А.Ю. Дещенко [Текст] // Сборник научных работ серии «Экономика». – Донецк: 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – Вып. 4(4). – С. 154-167. 

3. Дещенко, А.Ю. Проблемы развития кадрового потенциала на торговых 

предприятиях Донецкой Народной Республики [Текст] / А.Ю. Дещенко // 

Вестник Института экономических исследований. – Донецк: ГУ «Институт 

экономических исследований», 2017. – №4(8). – С. 86-94. 

4. Дещенко, А.Ю. Механизм разработки целей формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия [Текст] / А.Ю. Дещенко // Экономические и 

гуманитарные науки : науч.-практ. журн. – Орел: ОГУ имени И.С.Тургенева, 

2017. – №10(309). – С. 85-96. 

5. Дещенко, А.Ю. Анализ базового кадрового потенциала торгового предприятия 

[Текст] / А.Ю. Дещенко // Вестник ДонНУ, Серия В: Экономика и право. – 

Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018. – №1.– С. 21-28 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры экономики и финансов ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики» (г.Таганрог) Олейниковой Ириной Николаевной. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) автор утверждает, что в диссертации им определено 

место стратегий формирования кадрового потенциала в стратегическом управлении 

предприятием, при этом какое же место занимают стратегии формирования 

кадрового потенциала в системе стратегического управления предприятием в 

автореферате не отражено (стр. 8 ); 2) на стр. 11 автореферата автор утверждает, что 

им выделены внешние и внутренние  проблемы формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия, описанные в современной экономической 



литературе и реально существующие на торговых предприятиях Донецкой 

Народной Республики, при этом ни одна из указанных проблем в автореферате не 

отражена. 

2. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, Врио 

директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт социально-экономических исследований» Дагистанского научного 

центра Российской академии наук (г. Махачкала) Кутаевым Шихрагимом 

Кутаевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) на стр. 8 автореферата автор 

выделяет три основных подхода к трактовке понятия «кадровая стратегия»: 

плановый, действенный и нормативный, обобщение которых позволило ему 

уточнить и дополнить определение дефиниции «кадровая стратегия предприятия». 

Однако в чем сущность выделенных подходов из содержания автореферата 

непонятно; 2) на рисунке 2 (стр. 10 автореферата) представлена концептуальная 

схема формирования кадрового потенциала предприятия, которая, как утверждает 

автор, основана на комплексном использовании основных положений концепции 

стратегического управления предприятием, концепции управления персоналом (HR-

менеджмента) и концепции управления стратегическим потенциалом предприятия. 

Однако, почему именно эти три концепции положены в основу данной модели из 

содержания автореферата непонятно. 

3.  Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, ведущим 

сотрудником отдела моделирования экономических систем ГУ «Институт 

экономических исследований» (г. Донецк) Астаповой Галиной Викторовной. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) на стр. 11 автореферата говорится, что для 

определения реализуемых торговыми предприятиями корпоративных и бизнес-

стратегий автором было проведено анкетирование топ-менеджеров магазинов по 

поводу стратегических целей и реализуемой корпоративной стратегии, а результаты 

расчетов интегральных показателей процессных блоков анкеты свидетельствуют о 

том, что на всех исследуемых предприятиях на низком уровне развития находится 

процесс стратегического целеполагания. Но методика расчета интегральных 

показателей в автореферате отсутствует; 2) на рис. 3 автореферата автором 

предложен научно-методический подход к обоснованию кадровых стратегий 



предприятия, в котором на втором этапе предполагается определение кадровых 

стратегий предприятия при помощи матрицы согласования. Однако сама матрица 

согласования и ее элементы в автореферате не приведены. 

4.  Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

заведующим кафедрой экономики предприятия и управления трудовыми ресурсами 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный аграрный университет» (г. Луганск) 

Гончаровым Валентином Николаевичем. Отзыв положительный. Замечания: 1) на 

стр. 8 автореферата автор утверждает, что им предложена авторская структура 

кадрового потенциала предприятия, которая объединяет основные подходы к 

разработке структуры кадрового потенциала, имеющиеся в современной 

экономической литературе, но какие именно подходы были рассмотрены в 

диссертации, автор не уточняет; 2) на рисунке 1 (стр. 9 автореферата) представлена 

авторская классификация базовых стратегий формирования кадрового потенциала 

предприятия, в которой, в частности, по критерию значимости выделяются 

основные стратегии формирования кадрового потенциала предприятия. При этом, в 

чем суть этих основных стратегий и чем они отличаются от стратегий обеспечения, 

автор не поясняет. 

5.  Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, доцентом 

кафедры экономической теории и методологии ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) Колесник Инной Валерьевной. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) концептуальная модель формирования кадрового 

потенциала предприятия может применяться для любого предприятия: не отражена 

специфика торгового предприятия; 2) в авторской классификации базовых стратегий 

формирования кадрового потенциала предприятия (стр. 9) не выделены четко 

признаки и базовые стратегии, предложенные автором и заимствованные у других 

ученых. 

6.  Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, заведующей 

кафедрой управления бизнесом и персоналом ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» (г. Донецк) Кандауровой Инной Александровной. Отзыв 

положительный. Замечания: 1) на стр. 13 автореферата автор утверждает, что им 



предложен механизм разработки целей формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия, процессно-методологическая база которого включает пять 

этапов процесса разработки системы стратегических целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия, которые далее по тексту перечисляются. А 

каково содержание теоретической базы данного механизма, в автореферате автор не 

отражает; 2) на стр. 15 автореферата автор говорит, что в диссертации были 

рекомендованы стратегии формирования кадрового потенциала процессного блока, 

а именно, стратегии открытой и закрытой кадровой политики и стратегии развития 

кадровой культуры. Однако в чем суть перечисленных стратегий в автореферате не 

отражено; 3) на рисунке 5 (стр. 16 автореферата) представлен механизм принятия 

решений относительно реализации стратегий формирования кадрового потенциала 

на торговом предприятии, в теоретической базе которого, в частности, указан ряд 

принципов. При этом из содержания автореферата непонятно почему именно эти 

принципы использовал автор в данном механизме. 

7. Отзыв, подписанный кандидатом экономических наук, доцентом, доцентом 

кафедры рыночных и государственных институтов ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет (г. Краснодар) Тищенко Евгенией 

Сергеевной. Отзыв положительный. Замечания: 1) в научной новизне (стр. 4 

автореферата) указано, что получила дальнейшее развитие классификация базовых 

стратегий формирования кадрового потенциала предприятия, в том числе за счет 

использования стратегического подхода. Однако содержание стратегического 

подхода в автореферате не отражено; 2) на стр. 7 автореферата автор говорит, что в 

первом разделе диссертации им уточнены определения дефиниций «человеческий 

капитал» и «кадры». При этом авторские формулировки данных кадровых категорий 

в автореферате не приведены. 

8. Отзыв, подписанный доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета ФГОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет» (г. Ухта) Назаровой 

Инессой Георгиевной. Отзыв положительный. Замечания: 1) на странице 8 

автореферата автор говорит о том, что в диссертации определено место стратегий 

формирования кадрового потенциала в системе стратегического управления 



предприятием. Однако в автореферате не указано, какое же место стратегии 

формирования кадрового потенциала занимают в системе стратегического 

управления торговым предприятием; 2) на рисунке 4 автореферата представлен 

алгоритм выбора стратегических целей формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия, в котором на 6 этапе принимаются решения о выборе цели 

формирования кадрового потенциала с использованием шкалы. При этом в 

автореферате автор не обосновывает почему именно такая шкала использовалась 

для принятия решений. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

известностью их достижений в области специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. 

экономика предпринимательства), наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны: концептуальные основы формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия; научно-методический подход к обоснованию 

рекомендованных кадровых стратегий предприятия; научно-методический подход к 

анализу кадрового потенциала торгового предприятия; механизм принятия решений 

относительно реализации стратегий формирования кадрового потенциала на 

торговом предприятии; 

предложены: научно - методический подход к разработке и выбору 

стратегических целей формирования кадрового потенциала торгового предприятия; 

научно-методический подход к разработке и выбору стратегий формирования 

базового кадрового потенциала торгового предприятия; матрица согласования 

базовых корпоративных и бизнес-стратегий предприятия с кадровыми стратегиями; 

комплексный механизм стратегического планирования кадрового потенциала 

предприятия; матрица стратегических потребностей в кадровом потенциале 

предприятия; 



доказаны: необходимость согласования стратегий формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия с его корпоративной стратегией, бизнес-

стратегиями, кадровыми стратегиями; необходимость определения весомости 

элементов кадрового потенциала для реализации кадровых стратегий; 

усовершенствованы: определения категорий «кадровый потенциал 

предприятия»; «стратегия формирования кадрового потенциала предприятия»; 

классификация кадрового потенциала предприятия; классификация базовых 

стратегий формирования кадрового потенциала предприятия. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны: научная взаимосвязь  компонентов концептуальной схемы 

формирования кадрового потенциала предприятия, которая основана на 

комплексном использовании основных положений концепции стратегического 

управления предприятием, концепции управления персоналом (HR-менеджмента) и 

концепции управления стратегическим потенциалом предприятия, а также  

предполагает комплексное использование базисных и специфических принципов, 

детерминант, императивов, методологии и инструментария формирования 

кадрового потенциала предприятия; 

для достижения поставленной цели и решения соответствующих задач 

использованы следующие общенаучные и специальные методы: исторический, 

анализа и синтеза, индукции и дедукции (для обоснования тенденций развития 

современных концепций стратегического управления и управления персоналом), 

структурно-логического и семантического анализа (для уточнения терминологии и 

понятийного аппарата концепции формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия), сравнительного анализа (для обоснования тенденций развития 

торговли в ДНР и стратегий развития исследуемых предприятий); системного и 

комплексного анализа (для оценки кадрового потенциала торгового предприятия, 

разработки механизма стратегического планирования кадрового потенциала и 

механизма разработки целей формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия), табличный и графический методы (для наглядного представления 

полученных результатов); программно-целевой метод (для обоснования целевых 

стратегических наборов, системы целей формирования кадрового потенциала 



исследуемых предприятий), метод анализа иерархий (для определения значимости 

стратегических альтернатив для интегрального элемента кадрового потенциала), 

метод обобщенного приведенного градиента (для обоснования управленческих 

решений по реализации стратегий формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия); 

изложены: трансформация, семантическая связь и авторская характеристика 

основных кадровых категорий (человеческий капитал, трудовые ресурсы, кадры); 

основные научные подходы к определению сущности понятий «кадровый 

потенциал» и «кадровая стратегия»; научные подходы к классификации кадровых 

стратегий предприятия; факторы. влияющие на формирование кадрового 

потенциала предприятия; этапы процесса разработки системы стратегических целей 

и стратегий формирования кадрового потенциала торгового предприятия; критерии 

выбора стратегических целей формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия; 

раскрыты: базисные компоненты концептуальной схемы формирования 

кадрового потенциала предприятия: объект. предмет, категории, детерминанты, 

императивы, принципы, механизмы, методология; тенденции развития торговли в 

Донецкой Народной Республике, внешние и внутренние проблемы формирования 

кадрового потенциала торговых предприятий ДНР; 

изучены: теоретико- методологические основы формирования кадрового 

потенциала предприятия; концептуальные основы разработки и выбора целей и 

стратегий формирования кадрового потенциала торгового предприятия с 

использованием концепций стратегического управления, управления персоналом и 

управления стратегическим потенциалом предприятия; 

проведена модернизация: комплексной методики интегральной оценки 

кадрового потенциала; алгоритма выбора стратегических целей формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия; алгоритма выбора стратегий 

формирования кадрового потенциала процессного блока и блока кадровой культуры 

торгового предприятия. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 



разработаны и внедрены: теоретические и методологические основы 

концепции формирования кадрового потенциала предприятия, структура кадрового 

потенциала и классификация кадровых стратегий предприятия, что положено в 

основу госбюджетной темы № Д-2016-3 «Формирование механизмов повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий»; научно-

методические подходы к анализу кадрового потенциала торгового предприятия и к 

обоснованию кадровых стратегий предприятия, что положено в основу 

хоздоговорной темы № 3/2017 «Разработка методических рекомендаций по 

обоснованию стратегий антикризисного экономического поведения предприятия в 

условиях конкуренции» согласно комплексному плану научно- исследовательских 

работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; 

определены возможности реализации теоретических разработок по основным 

положениям диссертационной работы, которые целесообразно использовать в 

учебном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» при изучении дисциплин 

«Экономика торгового предприятия», «Стратегия предприятия», «Управление 

потенциалом предприятия», «Управленческая экономика», «Обоснование 

хозяйственных решений и оценка рисков» (справка № 11/885 от 25.06.2018); 

созданы: комплексная методика интегральной оценки кадрового потенциала 

торгового предприятия, позволяющая определять весомость элементов кадрового 

потенциала предприятия,  рассчитать интегральные показатели по каждому 

элементу, обобщающие показатели блоков и итоговый показатель кадрового 

потенциала торгового предприятия (справка о внедрении ООО «ОТС» № 181/2 от 

18.05.2018); механизм принятия решений относительно реализации стратегий 

формирования кадрового потенциала на торговом предприятии, позволяющий на 

основе расчета отклонений фактических значений частных показателей от 

соответствующих целевых параметров обосновывать конкретные мероприятия по 

увеличению кадрового потенциала торгового предприятия (справка о внедрении 

ООО «КАРО 2007» (справка № 235/18 от23.05.2018); 



представлены: механизм разработки целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия, позволяющий принимать решения о выборе 

стратегических целей формирования кадрового потенциала по предложенной шкале  

(справка о внедрении ООО «Компания «Стройснаб» (справка № 403 от 04.05.2018); 

комплексный научно-методического подход к разработке и выбору стратегий 

формирования базового кадрового потенциала торгового предприятия, 

позволяющий при помощи определения ранга стратегических альтернатив 

сформировать квалификационный, образовательный, творческий и социальный 

кадровый потенциал торгового предприятия (справка о внедрении ООО «Полибуд» 

№ 518 от 24.05.2018).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория исследования основывается на обобщении теоретических разработок 

ведущих ученых в сфере стратегического управления, а также репрезентативных 

данных, полученных в ходе проведенного соискателем эмпирического 

исследования, которые согласуются с теоретическими разработками и 

опубликованными официальными данными по теме диссертации, с выводами, 

полученными другими авторами;  

идея базируется на фундаментальных положениях экономической теории, 

экономики предприятия, менеджмента, научных разработках отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам формирования кадрового потенциала 

предприятий торговли; информационных материалах статистических, справочных, 

периодических изданий; ресурсах Internet; бухгалтерской и статистической 

отчетности, а также результатах опросов потребителей и руководителей 

предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики;   

использовано сравнение полученных автором данных с ранее рассмотренными 

теоретическими и практическими подходами;  

установлено качественное совпадение ряда результатов, полученных автором 

в ходе исследования, с результатами, представленными в других научных 

источниках по данной тематике;  

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительная выборочная совокупность (9 предприятий, 



сгруппированных по трем исследовательским кластерам); обработка данных 

осуществлялась с использованием операционной системы Microsoft Excel и 

программы «STATISTICA». 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации, состоит в обосновании цели, задач, методов исследования, связанных 

с разработкой научных и практических рекомендаций по стратегическому 

формированию и использованию кадрового потенциала торгового предприятия; 

систематизации, анализе и обобщении теоретического и практического материала 

по проблемам стратегического формирования кадрового потенциала предприятий 

сферы торговли, усовершенствовании научно-методического подхода к 

обоснованию рекомендованных кадровых стратегий предприятия за счет разработки 

реализуемых предприятием бизнес-стратегий на основе расчета интегральных 

показателей блоков формирования и выбора стратегических целей торгового 

предприятия, формирования и выбора корпоративной и бизнес-стратегий, процесса 

формирования кадровых стратегий; апробации полученных результатов 

исследования; личном участии в обсуждении результатов исследования на научно-

практических конференциях различного уровня; подготовке публикаций по 

результатам исследования. Лично соискателем разработан механизм принятия 

решений по реализации стратегий формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия, предполагающий определение целевых параметров на основе 

декомпозиции разработанной системы стратегических целей увеличения 

соответствующего интегрального элемента кадрового потенциала с использованием 

математической модели нелинейной условной оптимизации, который позволяет на 

основе расчета отклонений фактических значений частных показателей от 

соответствующих целевых параметров обосновывать конкретные мероприятия по 

увеличению кадрового потенциала торгового предприятия. 

На заседании 20.11.2018 года диссертационный совет Д 01.004.01 принял 

решение присудить Дещенко Александре Юрьевне ученую степень кандидата 

экономических наук по специальности  08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика 

предпринимательства). 
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