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Кафедра экономики 
предприятия

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
На  кафедре экономики предприятия работают четыре научные школы:

1. «Стратегическое управление развитием предприятий торговли и 
сферы услуг» (руководитель – к.э.н., проф., заведующий кафедрой эко-
номики предприятия А.А. Бакунов). 

В рамках научной школы проводятся исследования по таким на-
правлениям, как: стратегическое управление конкурентоспособностью 
и организационным развитием предприятий торговли и сферы услуг; 
формирование ценовой политики в торговой деятельности; управление 
капиталом торговых предприятий; инновационное развитие розничных 
торговых сетей; формирование организационной культуры в системе 
управления торговых предприятий.

Защитили диссертации на соискание научной степени кандидата эко-
номических наук 10 выпускников научной школы: В.А. Павлова (2000 г.), 

Л.Н. Емцева (2008 г.), А.В. Сергеева (2009 г.), Е.Н. Смирнов (2011 г.), М.С. Защук (2012 г.), В.А. Распо-
пова (2011 г.), М.А. Яременко (2013 г.), О.В. Крещенко  (2014 г.); А.А. Братусь (2014 г.), Н.В. Гладкий 
(2014 г.). Продолжает работу над кандидатской диссертацией Ю.А. Кравченко.

2. «Экономика и управление предприятиями на рынке товаров и услуг» (руководитель – к.э.н., 
проф. Л.И. Донец).

В рамках научной школы проводятся исследования по следу-
ющим направлениям: регулирование деятельности предприятий 
на внутреннем рынке товаров и услуг; использование тенденций 
и закономерностей функционирования предприятий для раз-
вития предпринимательства; организационно-экономический 
механизм диверсификации торговых предприятий; управление 
интеллектуальной собственностью торгового предприятия. 

Защитили диссертации на соискание научной степени кандида-
та экономических наук три выпускника научной школы: П.В. Зо-
зуля (2006 г.), С.М. Баранцева (2007 г.), В.В. Чмарина (2009 г.). 
Работают над кандидатскими диссертациями А.И. Прудникова, 

Т.В. Лиходедова. 
3. «Формирование стратегического потенциала торгового предприятия» 

(руководитель – д.э.н., доц., профессор кафедры экономики предприятия 
С.Б. Алексеев).

В рамках научной школы проводятся исследования по таким направ-
лениям, как: разработка стратегии формирования кадрового потенциала 
предприятия;  механизмы управления конкурентоустойчивостью торгового 
предприятия.

Работают над кандидатскими диссертациями А.Ю. Дещенко, Е.А. Тумаков.
4. «Управление потенциалом предприятия» (руководитель – д.э.н., доц., 

профессор кафедры экономики предприятия Н.В. Ващенко). 
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В рамках научной школы проводятся исследования по следующим направ-
лениям: развитие предприятия на основе инновационного потенциала пер-
сонала; управление конкурентным потенциалом предприятия. Работает над 
кандидатской диссертацией С.Ю. Еремеенко. 

Перспективное развитие научных школ определено общим вектором науч-
ных исследований, а именно: развитие теоретических и методических аспек-
тов формирования действенных механизмов, обеспечивающих повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий в не-
стабильной экономической среде.

НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ 
На базе кафедры издан седьмой выпуск сбор-

ника научных статей «Стратегия предприятия в контексте повышения его 
конкурентоспособности», который индексируется в наукометрической 
базе РИНЦ (индекс Хирша 1,4). Полные тексты статей размещены в ин-

формационно-аналитической системе Science Index наукометриче-
ской базы eLibrary.

Издан сборник по материалам Республиканской с международным 
участием студенческой научной конференции «Экономика и управле-
ние: взгляд молодых исследователей».

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ (до 35 лет)
Молодые ученые вносят свой вклад в 

научно-исследовательскую деятельность 
кафедры. К научным достижениям следу-
ет отнести защиту кандидатской диссер-
тации М.А. Лукашовой (научный ру-
ководитель – к.э.н., доц. Е.С. Кравченко), 
обсуждение которой состоялось на межка-

федральном научном семинаре. Одной из составляющих научно-исследо-
вательской работы молодых ученых являются публикации докладов 
и статей в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых 
журналов и наукометрическую базу РИНЦ, а также  апробация по-
лученных результатов на международных научно-практических 

конференциях, а именно: XIII International 
scientific and practical Conference Science 
and сivilization (г. Шеффилд, Англия), «Тео-
рия и практика коммерческой деятельности» 
(г. Красноярск, Россия), «Конкурентоспособ-
ность субъектов хозяйствования в условиях 
новых вызовов внешней среды: проблемы и 
пути их решения» (г. Екатеринбург, Россия), 
«Управление в условиях глобальных мировых 
трансформаций: экономика, политика, право» 
(г. Севастополь, Россия) и др.   

МОНОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ
Результаты научных исследований кафедры опубликованы в че-

тырех монографиях, в том числе в одной совместно с российскими 
учеными. Преподавателями кафедры опубликовано 56 научных ста-
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тей, из них 44 статьи в сборни-
ках, входящих в наукометри-
ческую базу РИНЦ, а именно: 
25 статей в сборнике научных 
статей «Стратегия предпри-
ятия в контексте повышения 

его конкуренто-
способности», 
пять статей в  
сборнике на-
учных трудов 
«Управление в условиях глобальных мировых трансфор-
маций: экономика, политика, право», 14 статей в «Вестни-
ке ДонНУ». Полные тексты опубликованных научных ста-
тей размещены в информационно-аналитической системе 
Science Index  наукометрической  базы  еLIBRARY. В рецен-
зируемых журналах опубликовано 10 статей, других изда-
ниях – шесть. 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ 
На кафедре завершается работа по выполнению научно-исследовательской госбюджетной темы 

«Формирование механизмов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий» (руководитель – к.э.н., проф. А.А. Бакунов). К основным результатам, содержащим 
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научную новизну, можно отнести такие: концептуальные модели формирования внешнего и вну-
треннего потенциала торгового предприятия; разработанные стратегии формирования ресурсов 
предприятия; методические рекомендации по формированию оптимального уровня финансово-эко-
номической гибкости и выбору стратегических альтернатив улучшения финансово-экономического 
состояния субъектов реального сектора экономики.

В рамках хоздоговорной научно-исследовательской темы «Разработка методических рекоменда-
ций по обоснованию стратегий антикризисного экономического поведения предприятия в условиях 
конкуренции» (руководитель – к.э.н., доц. Н.И. Алексеева) разработаны модели экономического 
поведения, антикризисные мероприятия, организационно-экономический механизм развития 
предприятия, предложена комплексная экономическая стратегия трудового и кадрового потенци-
ала. 

На базе кафедры экономики предприятия 27 февраля 2018 г. 
состоялась VII Международная научно-практическая интер-
нет-конференция «Стратегия предприятия в контексте повыше-
ния его конкурентоспособности». 22-23 марта 2018 г. состоялась 
Республиканская с международным участием научная студенче-
ская конференция «Экономика и управление: взгляд молодых ис-
следователей», которая была организована кафедрой экономики 
предприятия при поддержке Русского центра Донецкой Народ-
ной Республики и отдела по международному сотрудничеству 
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского». 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в научных конференциях и форумах, про-
водимых как на базе ДонНУЭТ, так и за его пределами.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 
Кафедра проводит большую работу по привлече-

нию студентов к научно-исследовательской работе. 
Команда студентов под руководством проф. 
Л.И. Донец приняла участие в Международном 
творческом конкурсе, который проводился на базе 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универси-
тет» (г. Красноярск, Россия). Студенты показали вы-
сокий уровень подготовки на всех этапах конкурса, 
ребята проявили ответственность, настойчивость, 
организованность на протяжении почти четырех 
месяцев конкурентной борьбы с командами России 

и Беларуси, о чем свидетельствуют результаты 
конкурса. В командном зачете студенты стали по-
бедителями по итогам первого этапа конкурса – 
визитка команды «Моя будущая профессия», по-
бедителями второго этапа «Тестирование» и были 
отмечены дипломами I степени. Главной наградой 
стала победа команды Донецкого национального 
университета экономики и торговли имени Миха-
ила Туган-Барановского в Международном твор-
ческом конкурсе, отмеченная дипломом I степени 
(научный руководитель – к.э.н., проф. Л.И. До-
нец). В личном зачете по итогам международной 
олимпиады дипломом I степени награждена Кин-

чевская Карина (научный руководитель – к.э.н., проф. Л.И. Донец). По ито-
гам конкурса научных работ дипломом I степени 
награжден Саньков Роман (научный руководи-

тель – старший преподаватель М.А. Лукашова).  
В Республиканском конкурсе студенческих научных ра-

бот по экономическим дисциплинам дипломом I степени на-
граждена Кинчевская Карина (научный руководитель – к.э.н., 
проф. А.А. Бакунов). Дипломом I степени отмечена научная 
работа Грызловой Анастасии (научный руководитель – к.э.н., 
доц. Е.С. Кравченко), которая стала победителем Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских работ «Научная 
парадигма-2018». Дипломом лауреата отмечена работа Ко-
жуховой Екатерины (научный руководитель – И.В. Ковалева). 

По итогам Республи-
канского конкурса 
научных работ «Экономика Донбас-
са: проблемы настоящего и возмож-
ности будущего» грамотой лауреа-
та награждена Грызлова Анастасия 
(научный руководитель – к.э.н., доц. 
Е.С. Кравченко). По итогам Респу-
бликанского конкурса студенческих 
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бизнес-проек-
тов, который 
проводился на 
базе ГОУ ВПО 
«Донецкий на-
ц и о н а л ь н ы й 
университет», 
дипломами II и 
III степени на-

граждены Яковенко Яна (научный руководитель – к.э.н., 
проф. Л.И. Донец) и Демьяненко Эдуард (научный руково-
дитель – ассистент Т.В. Лиходедова). 

Высокий уровень профессиональной подготовки проде-
монстрировали студенты, принявшие участие в IV Всероссийском конкурсе выпускных квалифика-
ционных работ, о чем свидетельствуют полученные награды: диплом I степени – Демченко Анна 
(руководитель – к.э.н, проф. Л.И. Донец), два диплома II степени – Пожидаев Никита (руководи-
тель – к.э.н., доц. С.М. Баранцева) и Пожидаева Анна (руководитель – старший преподаватель 
Ю.А. Кравченко), два диплома  III степени Кинчевская Карина (руководитель – к.э.н., проф. 
А.А. Бакунов) и Павлюк Михаил (руководитель – к.э.н., доц. М.С. Защук). 

Студенты принимают активное участие 
в научных конференциях, проводимых в 
ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского 
и за его пределами. Всего было подготовлено 
113 докладов.

Результаты научно-исследовательской ра-
боты студентов опубликованы в 83 научных 

статьях и тезисах докладов. 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
Преподаватели кафедры вместе 

со студентами приняли активное 
участие в обсуждении стратегии 
«Сила Донбасса». В рамках обсуждения на базе ГО ВПО  
«Донецкий национальный университет экономики и торгов-
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ли имени Михаила Туган-Барановского» при поддержке общественного движения «Донецкая Респу-
блика» состоялся круглый стол «Социально-экономическое развитие ДНР: сущность, особенности, 
перспективы», модератором которого была к.э.н., проф. Л.И. Донец. Основными докладчиками по 
рассматриваемым вопросам были к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия А.В. Сергеева, 
к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия Е.Н. Смирнов, к.э.н., доцент кафедры экономики 

предприятия М.С. Защук. В формате круглого 
стола прошло обсуждение стратегии развития 
ДНР «Векторы стратегического развития До-
нецкой Народной Республики в контексте ста-
новления устойчивых  экономических связей». 
В президиум вошли руководитель обществен-
ной организации «Молодая Республика» Киосев 
Никита Владимирович и профессор кафедры 
экономики предприятия ГО ВПО «ДонНУЭТ» 
имени Михаила Туган-Барановского Донец 
Любовь Ивановна. Проблемные вопросы по 

основным направлениям стра-
тегического развития Донецкой 
Народной Республики были обозначены в до-
кладах: «Влияние партнерских экономических 
связей на стратегическое развитие Донецкой 
Народной Республики» (докладчик – к.э.н., доц. 
А.В. Сергеева); «Создание конкурентной среды 
и защита экономической конкуренции в До-
нецкой Народной Республике» (докладчик – 
к.э.н., доц. Е.Н. Смирнов); «Развитие социальной 
ответственности предприятий в ДНР» (доклад-
чик – к.э.н., доц. М.С. Защук). Профессор 
Л.И. Донец приняла участие в обсуждении эко-
номических проблем стратегического развития 
ДНР в качестве эксперта на Республиканском 
телеканале «Юнион» в политическом ток-шоу «Сила Донбасса». 

В составе делегации Донецкой Народной Республики магистрант Яковенко Яна приняла участие 
во Всероссийском фестивале «Российская весна» (г.Ставрополь, Россия), магистрант Алешин Ста-
нислав стал участником форума молодых политиков (г. Оренбург, Россия).

Студенты института экономики и управления приняли участие в фестивале молодежи Донбасса, 
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проходившем под патронатом Главы ДНР Александра Захарченко при поддержке Министерства об-
разования и науки ДНР и общественной организации «Молодая Республика» в рамках Гуманитарной 

программы по воссоединению народа Донбасса. 
Руководителем направления «Творчество» была 
магистрант кафедры экономики Яковенко Яна.  

На кафедре большое внимание уделяется 
проекту «Университет – школа». Преподаватели 
кафедры регулярно проводят встречи с буду-
щими абитуриентами в рамках кружка «Юный 
экономист». В этих встречах активное участие 
принимают магистранты кафедры, которые де-
лятся своими впечатлениями от учебы в вы-
бранном вузе, рассказывают, какие подходы к 
изучению дисциплин применяются профессор-
ско-педагогическим составом. Учащихся зна-
комят с направлениями подготовки кафедры 
экономики предприятия: 38.03.01 «Экономика» 
(«Экономика предприятия» и «Экономико-пра-
вовое обеспечение предприятия») и 38.03.03 
«Управление персоналом» («Управление персо-
налом и экономика труда»), рассказывают о пре-
имуществах и особенностях обучения, перспек-
тивах трудоустройства, которые предоставляет 
ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Ба-
рановского» своим выпускникам и студентам. 
Внимание аудитории акцентируется на конку-
рентных преимуществах выпускников кафедры 
экономики предприятия. Отдельно останавли-
ваются на основных правилах и особенностях 
вступительной компании 2018 г.

Перспективы научно-исследовательской работы кафедры экономики предприятия  ориентированы 
на обоснование теоретико-методологических подходов и разработку стратегических направлений 
экономического развития предприятий, функционирующих на потребительском рынке Донецкой 
Народной Республики.




