
Отзыв 

официального оппонента 

на диссертацию Ирины Станиславовны Черняковой 

на тему: «Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

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

 

Актуальность выбранной темы исследования 
Диссертационная работа Черняковой И.С. посвящена проблемам 

обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур 

мясоперерабатывающей отрасли путем внедрения разработанных авторских 

методик, моделей и инструментов, обеспечивающих принятие оптимальных 

управленческих решений в нестабильных социально–экономических условиях 

Луганской Народной Республики (далее – ЛНР).  

Выбранное соискателем направление исследования, с теоретической и 

прикладной точки зрения, является одним из наиболее актуальных, так как на 

современном этапе становления экономики ЛНР мясоперерабатывающая 

отрасль обеспечивает население республики основными продуктами питания – 

мясом и мясными изделиями, которые являются источниками полноценного 

белка животного происхождения, что определяет ее значимость с точки зрения 

обеспечения продовольственной безопасности региона.  При этом, усиление 

дестабилизирующего воздействия факторов внешней среды, низкий уровень 

технологичности производственной базы и эффективности менеджмента в 

сфере использования ограниченных ресурсов, снижение экономического 

потенциала затрудняет возможность качественного функционирования 

исследуемых предприятий, обуславливая необходимость решения вопросов 

обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур 

мясоперерабатывающей отрасли. 

Таким образом, тема диссертационного исследования Черняковой Ирины 

Станиславовны, посвященная обеспечению устойчивого развития 

предпринимательских структур, является актуальной как в научной, так и с 

прикладной точки зрения. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Диссертационная работа Черняковой Ирины Станиславовны на тему 

«Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур» 

выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.05 – Экономика и 

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

экономика предпринимательства) в части п. 8.7. «Обеспечение развития 

предпринимательских структур, представленных в различных формах, видах и 

сферах экономической деятельности», 8.10 «Технология процесса разработки и 

принятия управленческих решений в предпринимательских структурах», 8.27 



«Экономическая диагностика деятельности предпринимательских структур. 

Факторы развития предпринимательской деятельности». 

Диссертация состоит из трех разделов, содержание которых логически 

увязано между собой, отражает ход решения поставленных задач и 

подтверждает достижение обозначенной научной цели в полном объеме. 

Объект, предмет, цель работы логически связаны и четко очерчивают 

поле исследования.  

Объектом исследования является процесс обеспечения устойчивого 

развития предпринимательских структур. 

Предмет исследования – комплекс теоретических, методических и 

практических положений обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли.  

Целью исследования является обоснование теоретических основ, 

методических и научно-практических рекомендаций по обеспечению 

устойчивого развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей 

отрасли. 

Ознакомление с содержанием диссертации позволило сделать выводы, 

что сформулированные в исследовании задачи и выдвигаемые на защиту 

основные научные положения, в полной мере соответствуют поставленной 

цели и обеспечивают ее достижение. Приведенные в работе научные 

положения мотивированны ходом исследования и дают представление о его 

результатах. Методически правильный подход и тщательная обработка 

фактического материала позволяют считать обоснованными выводы, которые 

полностью соответствуют сформулированным задачам. 

Также обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационной работе, базируется на научных концепциях и подтверждается 

корректным теоретическим обоснованием разработок отечественных и 

зарубежных авторов по проблемам обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур. Все результаты подтверждены 

исследованиями, проведенными на базе данных отчетности действующих 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли ЛНР. 

Теоретическое значение полученных результатов определяется 

актуальностью цели и задач исследования, а также достигнутым уровнем 

разработанности изучаемых проблем, научной новизной, полученной в 

результате исследования, и заключается в научном обосновании и развитии 

методических основ и усовершенствовании научно-методических подходов к 

обеспечению устойчивого развития предпринимательских структур. 

Практическая апробация теоретических положений свидетельствует об 

обоснованности выводов и рекомендаций, которые были одобрены и внедрены 

в практическую деятельность ряда предприятий: Колбасного цеха «Гайдамак» 

(г. Луганск, Луганской Народной Республики), ООО «Сельхозсервис» 

ТМ «Смачнофф» (г. Луганск, Луганской Народной Республики). Так же 

результаты исследования используются в учебном процессе при преподавании 

дисциплин «Оптимизационное моделирование аграрной экономики», 



«Моделирование экономических процессов и систем», что подтверждается 

соответствующими справками. 

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на 

применении закономерностей и законов, категориального аппарата 

фундаментальных положений экономической теории и социальных наук, 

научных трудах отечественных и зарубежных ученых в области обеспечения 

устойчивого развития.  

Методическая база диссертации основана на общенаучных и 

специальных методах, из которых в работе использованы: монографический 

(при изучении фундаментальных основ устойчивого развития, исследовании 

изменений в системе ресурсопользования мясоперерабатывающих 

предпринимательских структур); абстрактно-логический (теоретические 

обобщения по обеспечению устойчивого развития); экономико-статистический 

(анализ результатов деятельности мясоперерабатывающих 

предпринимательских структур региона, оценка уровня устойчивого развития 

по резюмированному показателю); расчетно-конструктивный (обоснование 

путей повышения эффективности производственной деятельности на основе 

маржинального анализа); экономико-математический (решение многомерных 

аналитических задач реализации отдельных составляющих концепции 

устойчивого развития, путем построения и изучения экономико-

математических моделей), анализа и синтеза (объединение и выявление 

сущности, закономерностей, тенденций экономических, социальных, 

экологических аспектов устойчивого развития); индукции (выявление 

сущности категорий, раскрывающих генезис устойчивого развития 

исследуемых предпринимательских структур); формализации и  математизации 

(выявление и фиксация формальной структуры резюмированного показателя 

устойчивого развития). 

Информационную базу исследования составили официальные 

статистические и аналитические материалы Государственного комитета 

статистики ЛНР, официальные данные органов законодательной и 

исполнительной власти, материалы научно-практических конференций, 

годовые отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

региональных предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Данные, собраны 

лично автором и получены на основе авторских расчетов и научных изысканий. 

Обработка данных осуществлялась с использованием программного 

обеспечения Statistica 6.0, SPSS 13.0, MS Word 2010, MS Excel 2010. 

Основные положения, выносимые диссертантом для публичной защиты, 

прошли успешную апробацию в рамках международных научных конференций. 

Основные положения и результаты исследований опубликованы в 23 научных 

работах, в том числе: 15 статей в рецензируемых научных изданиях, 8 работ 

апробационного характера. Общий объем публикаций составляет 7,47 п. л., из 

них 6,66 п. л. принадлежит лично автору. 

Содержание автореферата идентично основным положениям 

диссертации. 



Научные положения и рекомендации, которые содержатся в диссертации, 

четко сформулированы, аргументированы и теоретически обоснованы.  

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

Полученные в диссертации научные результаты в совокупности решают 

актуальную задачу, имеющую важное значение для развивающейся экономики 

ЛНР и направлены на обеспечение устойчивого развития предпринимательских 

структур мясоперерабатывающей отрасли,  

Обоснования научных положений последовательно и логично 

представлены в трех разделах диссертации, каждый из которых 

характеризуется определенным вкладом в развитие теории и практики 

обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур. 

Профессиональная обработка исследовательского материала с 

использованием научного инструментария позволила автору сделать 

аргументированные выводы и доказать их достоверность.  

В первом разделе диссертации рассмотрено содержание устойчивого 

развития предпринимательских структур; изучены теоретические аспекты 

формирования механизма обеспечения устойчивого развития 

предпринимательской структуры с учетом трансформационных факторов; 

разработан методический подход к комплексной оценке уровня устойчивого 

развития предпринимательской структуры по резюмированному показателю. 

К новизне относятся следующие результаты: 

обоснование определения понятий: «устойчивость предприятия» 

представленное автором как состояние предпринимательской структуры, 

обеспечиваемое комплексным управляющим воздействием, направленным на 

обновление и дополнение ее недостающих элементов, создавая тем самым 

возможность ее адаптации к изменениям внешней и внутренней среды, что 

обеспечивает достижение целей и развитие по всем направлениям деятельности 

(стр. 20); «устойчивое развитие предпринимательской структуры» 

представленное автором как результат процесса обеспечения, определяющий 

взаимосвязь внутренних (организационно-хозяйственная деятельность) и 

внешних (рыночная среда) факторов, обеспечивающий баланс экономических, 

социальных, экологических аспектов деятельности, формирующих 

стабильность состояния предпринимательской структуры (стр. 29); 

структурирован комплекс трансформационных факторов устойчивого 

развития предпринимательских структур, в котором автор выделил 

дестабилизирующие факторы, определяющие социально-экономические 

условия региона как нестабильные: экономическая блокада региона, кредитное 

обеспечение, система страхования, инвестиционное обеспечение, 

неэффективность использования финансовых ресурсов, неконтролируемая 

миграция населения. Выделение автором данных факторов способствует 

обеспечению возможностей менеджмента формирования своевременных 

решений обеспечивающих устойчивое развитие предпринимательской 

структуры (стр. 36); 



усовершенствован механизм обеспечения устойчивого развития 

предпринимательской структуры, определяющий процессы разработки, 

принятия и реализации на предприятии управленческих решений по 

обеспечению устойчивого развития, учитывающий согласованность 

структурных составляющих устойчивого развития и включающий комплекс 

моделей обеспечения устойчивого развития, что обеспечивает достижение 

экономического, социального и экологического эффекта относительно 

предшествующего уровня либо уровня передовых предпринимательских 

структур отрасли (стр. 40-41); 

предложен научно-методический подход к комплексной оценке уровня 

устойчивого развития предпринимательской структуры по резюмированному 

показателю, позволяющий определить направления обеспечения устойчивого 

развития (стр. 48). 

Во втором разделе «Диагностика устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли» проведен 

анализ сложившихся условий функционирования предпринимательских 

структур мясоперерабатывающей отрасли ЛНР; осуществлен мониторинг 

эффективности управленческих действий в формировании устойчивого 

развития; реализована оценка уровня устойчивого развития по 

резюмированному показателю. 

На основе систематизации обширного фактического и статистического 

материала автором дана подробная характеристика тенденций изменений в 

системе производства и переработки мясной продукции. 

Разработана и апробирована система мониторинга эффективности 

управленческих действий в формировании устойчивого развития, 

реализованная с применением усовершенствованного, путем разработки 

специальных оценочных карт, метода суммы мест. Осуществлена унификация 

оценки и сепарация финансовых индикаторов по уровню прогресса. Выявлена 

структура активности менеджмента в формировании устойчивого развития как 

на количественном, так и на качественном уровне. Проведена диагностики на 

всех исследуемых предприятиях. Осуществлена апробация оценки уровня 

устойчивого развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей 

отрасли по резюмированному показателю с использованием предложенного в 

первом разделе научно-методического подхода. Вышеозначенное позволило, 

соискателю построить траекторию перспективного обеспечения устойчивого 

развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли, 

исходя из реализовавшегося состояния. 

В третьем разделе «Совершенствование обеспечения устойчивого 

развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли» 

разработана концептуальная модель обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли; разработаны 

модели обеспечения ликвидности и запасов предпринимательских структур 

мясоперерабатывающей отрасли; сформирована тактическая экономико-



математическая модель управления устойчивым развитием 

предпринимательской структуры на микроуровне. 

К новизне относятся следующие результаты: 

разработана концептуальная модель обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли, которая 

предполагает использование концепций устойчивого развития и 

стратегического управления, включает систему тактических мер обеспечения 

устойчивого развития в пределах сложившихся внутренних и внешних условий 

функционирования, а также модели обеспечения устойчивого развития, что в 

совокупности позволяет достичь устойчивого развития предпринимательских 

структур (стр. 115-116); 

предложен комплекс моделей обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур, который включает:  

экономико-математическую модель обеспечения устойчивого развития 

предпринимательской структуры на микроуровне основанную на 

использовании критерия маржинальной прибыльности в заданном финансовом 

цикле, определенном в качестве индикатора эффективности заданного плана 

развития что позволяет, при фиксации уровня производственных расходов, 

реализовать дополнительный экономический, социальный и экологический 

эффекты в системе устойчивого развития (стр. 162);  

модель обеспечения ликвидности предпринимательской структуры, 

которая базируется на изучении тенденций развития имущественного 

состояния предприятия и обеспечивает возможность определения оптимальных 

параметров и структуры финансовых средств в существующих условиях 

доступности финансовых ресурсов (стр. 132);  

модель обеспечения запасов сырья предпринимательской структуры, 

которая позволяет учесть возможные риски дефицита сырья при изменении 

платежеспособного спроса населения и обеспечивает условия межблоковой 

интеграции производственных, маркетинговых и финансовых задач в системе 

устойчивого развития (стр. 140). 

Таким образом, научные положения, новизна, выводы и рекомендации 

диссертационной работы являются достаточно обоснованными. Достоверность 

результатов, полученных автором, определяется детальным анализом 

особенностей и тенденций обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли. 

 

Дискуссионные положения и замечания 

Положительно оценивая результаты представленной диссертации 

Черняковой Ирины Станиславовны, отмечая целостность и завершенность 

проведенного исследования, обоснованностъ, достоверность, новизну и 

значимость выводов, следует отметить отдельные положения дискуссионного 

характера. 

1. В структуру основных факторы дестабилизирующего воздействия 

определяющих социально-экономические условия региона как нестабильные 



условия (таб. 1.5, стр. 36) целесообразно было бы включить политические 

факторы, обусловленные условиями военного конфликта, которые приводят к 

всеобъемлющим ограничениям связей административного субъекта, снижают 

позитивный эффект микроэкономических показателей в случае позиционных 

боевых действий со значительным разрушением инфраструктуры.  

2. Целесообразно было бы вынести в автореферат представленную на 

странице 52 развернутую форму интегральных показателей в структуре 

резюмированного интегрального показателя, что позволило бы автору 

обеспечить более объективное представление о них с точки зрения 

репрезентативности материала. 

3. На рисунке 2.10 «Рейтинг предприятий на уровне отрасли согласно 

интерпретации резюмированного показателя» (стр. 98) автор представил 

графическую интерпретацию, однако на стр. 45 указанно,  что 

«резюмированный показатель устойчивого развития, представляет собой 

величину, при помощи которой возможна корректная сравнительная 

характеристика предприятий и определение их рейтинга, в пространственно-

временном аспекте на уровне отрасли…..» целесообразно было бы представить 

рейтинговый сравнительный анализ исследуемых предприятий с 

ранжированием в порядке возрастания рейтинговой оценки и выявить 

предприятие с наивысшим рейтингом, которое может быть принято за эталон. 

 4. На стр. 86 автор указывает, что «На втором этапе, нормирования и 

унификации, определяется система норм, предъявляемых к группе финансово-

экономических показателей». Целесообразно было бы указать, учитывают ли 

отраслевую специфику исследуемых предпринимательских структур 

нормативные значения, представленные в таблице 2.7.  

Наличие указанных дискуссионных положений и замечаний не снижает 

значимости диссертационной работы Черняковой Ирины Станиславовны для 

теории и практики обеспечения устойчивого развития предпринимательских 

структур.  

 

Заключение 

Диссертационное исследование Черняковой И.С. является 

самостоятельным, содержательным, завершенным научным исследованием, 

выполненным на актуальную тему, в котором получены новые научные 

положения, разработаны методические основы, обоснованы практические 

рекомендации по обеспечению устойчивого развития предпринимательских 

структур мясоперерабатывающей отрасли. Структурное построение 

диссертационной работы соответствует квалификационным признакам 

относительно подачи материала исследований, является последовательным и 

связанным единой целевой направленностью.  

Диссертационная работа Черняковой Ирины Станиславовны на тему: 

«Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур» по своей 

структуре, объему и оформлению соответствует требованиям п. 2.2 Положения 

о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 




