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В статье рассматриваются актуальные вопросы функционирования систем развития персонала предприятия в структуре корпоративного 

университета. Представлен анализ данных, отображающих основные тенденции количества корпоративных университетов в мире. Пред-
лагается концепция моделирования управления развитием персонала предприятия в структуре корпоративного университета, направлен-
ная на обеспечение эффективности деятельности предприятия, а также рассмотрены составляющие разработанной концепции. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема исследования, представленная в статье ассистента кафедры экономической кибернетики Донецкого национального университета 

В.В. Гридиной «Концепция моделирования процессов управления развитием персонала предприятия в структуре корпоративного универ-
ситета», представляется весьма актуальной, несмотря на повышенное внимание, вопросам управления развитием персонала предприя-
тия в современных условиях уделено недостаточно внимания, что определяет важность их проработки. 

Статья В.В. Гридиной посвящена разработке концепции моделирования процессов управления развитием персонала предприятия в 
структуре корпоративного университета, представляющая совокупность методов и инструментов анализа эффективности, а также органи-
зационно-экономических механизмов и их реализации с целью обеспечения эффективного функционирования системы развития персона-
ла на предприятия. 

Очевидно, что в связи с имеющейся тенденцией роста количества корпоративных университетов в мире, управление развитием персо-
нала предприятия в структуре корпоративного университета является перспективным направлением исследования. 

Автором предложено определение понятия «система развития персонала предприятия». Проанализированы основные характеристики, 
которые присущи системам развития персонала. Представлен анализ данных отображающих основные тенденции количества корпора-
тивных университетов в мире. Разработана концепция моделирования управления развитием персонала предприятия в структуре корпо-
ративного университета, базирующаяся на системном и процессном подходах, направленная на обеспечение эффективности деятельно-
сти предприятия, а также рассмотрены составляющие разработанной концепции. 

Предложенная автором концепция моделирования управления развитием персонала предприятия в структуре корпоративного универ-
ситета является несомненным достоинством работы и представляет научную новизну исследования. 

Представленная работа рекомендуется к опубликованию. 
Загорная Т.О., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой моделирования экономики Донецкого национального университета, г. До-

нецк. 
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