
Отзыв 

на автореферат диссертации 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 темы диссертационного исследования Черняковой 

Ирины Станиславовны не вызывает сомнений, так как работа посвящена 

решению такой сложной проблемы как обеспечение устойчивого развития 

предпринимательских структур агропромышленного производства. Решение 

данной проблемы относится к основным из приоритетов социально-

экономической политики Луганской Народной Республики так как процесс 

обеспечения устойчивого развития перерабатывающих предприятий АПК 

имеет свою специфику, отличается отраслевыми, функциональными, 

технологическими и организационными особенностями. 

Детальное ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод, что 

структура диссертации логична и последовательна, работа выполнена на 

достаточно высоком теоретическом уровне, а полученные результаты 

характеризуются научной новизной и имеют практическое значение для 

менеджмента предпринимательских структур мясоперерабатывающей 

отрасли. 

В работе автором четко поставлены цели и задачи исследования, что 

позволило обеспечить их реализацию путем использования широкого 

спектра теоретико-методологического аппарата исследования. Научные и 

прикладные результаты, полученные автором, являются новыми и 

достоверными. Структура автореферата соответствует целям и задачам 

работы, в необходимом объеме проиллюстрирована рисунками, таблицами, 

графиками, обеспечивая объективность доказательной базы и способствуя 

обоснованию авторских предложений. 

 По результатам исследования автором опубликовано 23 работы, в том 

числе 15 статей в рецензируемых научных изданиях. Основные идеи, 



положения и рекомендации диссертационного исследования прошли 

апробацию на 8 научно-практических конференциях, что свидетельствует о 

достаточной апробации научных взглядов автора. 

Особый научный интерес представляют обоснованные автором 

положения и рекомендации, а именно: 

 механизм обеспечения устойчивого развития предпринимательской 

структуры, включающий комплекс моделей обеспечения устойчивого 

развития, что обеспечивает достижение достаточного уровня устойчивого 

развития. 

 научно-методический подход к комплексной оценке уровня 

устойчивого развития предпринимательской структуры по резюмированному 

показателю, позволяющий выявить факторы деструктивного воздействия 

отдельно взятых подсистем предпринимательской структуры. 

 комплекс моделей обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур, который включает: экономико-

математическую модель обеспечения устойчивого развития 

предпринимательской структуры на микроуровне, модель обеспечения 

ликвидности предпринимательской структуры, модель обеспечения запасов 

сырья предпринимательской структуры, что позволяет получить совокупный 

эффект от реализации тактик обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур. 

 структурированный комплекс трансформационных факторов 

устойчивого развития предпринимательских структур, обеспечивающий 

возможность оперативного реагирования менеджмента на их воздействие. 

В качестве рекомендаций к работе выделим следующие. 

 На странице 10 автор указывает, что «На основе вербально-числовой 

шкалы желательности Харрингтона разработана шкала оценки уровней 

устойчивого развития предпринимательской структуры», однако сама шкала 

в автореферате не представлена. 

В автореферате не представлена развернутая форма интегральных 

показателей в структуре резюмированного интегрального показателя (стр. 9). 




