
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). 

 

Диссертация Черняковой Ирины Станиславовны выполнена на 

актуальную тему, представляющую решение важной для народного хозяйства 

Луганской Народной Республики задачи – обеспечение устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли в текущих 

условиях хозяйствования, так как данные предприятия являются активными 

участниками исполнения продовольственной безопасности региона в части 

обеспечения населения Республики экономически доступной мясоколбасной 

продукцией, соответствующей нормам здорового питания человека.  

На основании ознакомления с авторефератом определено, что 

диссертационное исследование Черняковой И.С. имеет теоретическую и 

практическую значимость для развития современной науки и практики в 

системе обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур так 

как основывается на теоретическом обобщении концептуально новых 

теоретико-методических подходов и научно-практических положениях. 

Автореферат кандидатской диссертации построен последовательно и 

логично, стиль изложения материалов четкий. Формулировка задач 

исследования способствует его последовательному проведению и получению 

необходимых промежуточных и обобщающих результатов. 

Теоретическо-методологическая основа исследования базируется на 

применении закономерностей и законов, а также категориального аппарата 

фундаментальных положений экономической теории и социальных наук, а 

также научных трудах отечественных и зарубежных специалистов в области 

управления устойчивым развитием. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные 

научные результаты расширяют отдельные понятия теории менеджмента, 



экономического анализа и научные подходы к обеспечению устойчивого 

развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли.  

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. 

Автореферат и научные публикации в достаточной мере отражают 

содержание диссертации. Основные результаты исследования опубликованы в 

23 научных работах, в том числе: 15 статей в рецензируемых научных 

изданиях, 8 работ апробационного характера. 

Стоит отдельно подчеркнуть значимость разработанной автором 

концептуальной модели обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли, так как она 

базируется на использовании концепций устойчивого развития и 

стратегического управления, при этом включает систему тактических мер 

обеспечения устойчивого развития. 

Заслуживает внимания научно-методический подход к комплексной 

оценке уровня устойчивого развития предпринимательской структуры по 

резюмированному показателю, разработанный на основе вербально-числовой 

шкалы желательности Харрингтона. 

Особый интерес представляет структурированный автором комплекс 

трансформационных факторов устойчивого развития предпринимательских 

структур, определяющий социально-экономические условия региона как 

нестабильные. 

Несмотря на положительное впечатление от проведенного автором 

исследования и содержания автореферата, следует отметить ряд дискуссионных 

положений. 

Следовало бы выделить в чем выражается дополнительный 

экологический и социальный эффект от реализации, разработанной тактической 

экономико-математической модели управления устойчивым развитием на 

микроуровне (стр. 18). 




