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Предпринимательские структуры мясоперерабатывающей отрасли 

относятся к числу наиболее значимых элементов экономической системы 

региона, поскольку данный сектор оказывает существенное влияние на 

темпы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего 

продукта. Поэтому в условиях возрастания неопределенности хозяйственной 

среды, нестабильности конъюнктуры рынка, расширенного воспроизводства 

рисков, угроз и кризисных явлений на первый план выдвигается задача 

обеспечения их устойчивого развития в кратко - и долго срочной 

перспективе. Значимость вышеозначенной проблемы определяет 

необходимость углубления научных, методических и прикладных 

исследований, а также разработки теоретических и практических 

рекомендаций по обеспечению устойчивого развития предпринимательских 

структур мясоперерабатывающей отрасли. В связи с этим, диссертационная 

работа Черняковой Ирины Станиславовны является актуальной и 

представляет интерес как для теории, так и для практики обеспечения 

устойчивого развития предпринимательских структур. 

Содержание автореферата Черняковой И.С. отличается логической 

последовательностью изложения, убедительностью аргументации новизны 

научных положений, выводов и рекомендаций. 

Научная новизна полученных Черняковой И.С. результатов 

заключается в обосновании теоретико-методических положений и 

усовершенствовании научно-практических рекомендаций по обеспечению 

устойчивого развития предпринимательских структур 

мясоперерабатывающей отрасли. 

Следует отметить, что отличается оригинальностью и заслуживает 

внимания представленное автором обоснование определения понятий 

«устойчивость предприятия» и «устойчивое развитие предпринимательской 

структуры». Авторский подход к определению понятий позволяет учитывать 

структурные составляющие устойчивого развития.  

Наиболее важное значение с научной точки зрения имеют 

представленные автором концептуальная модель и комплекс моделей 

обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур 

мясоперерабатывающей отрасли, позволяют в совокупности достичь 



экономический, социальный и экологический эффекты в системе 

устойчивого развития. Необходимо выделить высокий уровень применения в 

диссертационной работе, при разработке моделей обеспечения устойчивого 

развития предпринимательских структур, методов экономико-

математического моделирования и их связи с показателями финансовой 

отчетности. 

Заслуживает особого внимания логика, усовершенствованного 

автором, механизма обеспечения устойчивого развития 

предпринимательской структуры в основу формирования которого положена 

согласованность экономических, социальных и экологических аспектов 

деятельности. 

Следует также выделить предложенный научно-методический подход к 

комплексной оценке уровня устойчивого развития предпринимательской 

структуры по резюмированному показателю, учитывающий возможность 

исследования экономической, социальной, экологической устойчивостей в 

системе устойчивого развития. 

Положения и выводы, к которым пришел автор диссертации, могут 

быть применены в научно-теоретическом и практическом плане и, прежде 

всего, при планировании и осуществлении деятельности предприятий 

мясоперерабатывающей отрасли. Практическая значимость полученных 

результатов заключается в обогащении практики научно обоснованными 

рекомендациями по совершенствованию подходов к обеспечению 

устойчивого развития предпринимательских структур. 

Следует особо подчеркнуть, что о значимости полученных результатов 

и их достоверности свидетельствует тот факт, что основные положения 

диссертационной работы изложены в 23 научных работах, в том числе: 15 

статей в рецензируемых научных изданиях, 8 работ апробационного 

характера. 

Отмечая значимость проведенного автором исследования и 

положительное впечатление от автореферата, все же стоит отметить 

следующие дискуссионные положения и замечания. 

Целесообразно было бы более наглядно представить ключевые 

элементы стратегического обеспечения устойчивого развития 

предпринимательской структуры мясоперерабатывающей отрасли, отразив 

схематический переход от миссии предприятия в целом к целевым задачам, 

формулирующим стратегию его развития (стр. 13). 

Более информативным было бы представление тенденций наращивания 

объемов производства по всем категориям мяса в виде графического 

изображения либо при помощи таблицы (стр. 11). Такая подача материала 

способствовала бы лучшему восприятию данных. 

Представленные выше замечания не снижают ценность и значимость 

проведенного исследования. 

Положения, отраженные в автореферате, позволяют утверждать, что 

диссертация Черняковой Ирины Станиславовны представляет 

самостоятельное, законченное научное исследование с последовательной 






