
Отзыв 

на автореферат диссертации Черняковой Ирины Станиславовны 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 отраслевых 

предпринимательских структур в условиях становления и развития экономики 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Обеспечение достаточного уровня 

устойчивого развития предпринимательских структур мясоперерабатывающей 

отрасли в динамичных условиях функционирования является основой 

стабильности и независимости их деятельности от изменений конъюнктуры рынка, 

определяя возможности максимизации прибыли, выполнения обязательств, 

сохранения и повышения инвестиционной привлекательности. 

Диссертационное исследование Черняковой И.С. направленно на разработку 

и обоснование концептуальных положений обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли, что определяет 

его теоретическую и практическую значимость для развития современной науки и 

практики. 

Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения. Представленные в автореферате теоретические и 

практические разработки содержат элементы новизны, определяются 

актуальностью, достоверностью и имеют практическую ценность. Ценность 

методологической и методической основы обеспеченна использованием 

общенаучных и специальных методов исследования. 

Ознакомление с текстом автореферата показало, что автор в достаточной 

мере владеет кругом исследуемых вопросов, методологией научных исследований, 

умеет практически решать сложную проблематику теоретико-методологических 

основ обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур. 



Предмет исследования рассмотрен целостно, комплексно, объективно. 

Поставленные соискателем задачи выполнены, а полученные результаты являются 

существенными для совершенствования обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли. 

Основные положения, выносимые на защиту, подтверждают выводы автора 

по научной новизне диссертационной работы. Они выражают авторскую позицию 

по проблематике темы и концептуально обоснованы. 

Особого внимания заслуживает авторская концепция обоснования 

определений понятий «устойчивость предприятия» и «устойчивое развитие 

предпринимательской структуры», как научно обоснованная система принципов, 

подходов и взглядов на процесс обеспечения, определяющий взаимосвязь 

внутренних и внешних факторов, обеспечивающий баланс экономических, 

социальных, экологических аспектов деятельности, формирующих стабильность 

состояния предпринимательской структуры. 

Положительно следует отметить также обоснование учета выделенных 

автором дестабилизирующих факторов, определяющих социально-экономические 

условия региона как нестабильные, обеспечивая возможность разработки 

предупреждающих мер воздействия. 

Особый интерес вызывает разработанный автором комплекс моделей 

обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур и 

обоснованный научно-методический подход совершенствования механизма 

обеспечения устойчивого развития, который определяет процессы разработки, 

принятия и реализации на предприятии управленческих решений. 

В целом диссертация Черняковой Ирины Станиславовны является 

законченным исследованием, представляет решение актуальных задач, 

объединенных общим научным подходом, обеспечивающим решение научной 

проблемы обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур. 

Научные и прикладные результаты, полученные автором, являются 

качественно новыми и достоверными.  

Вместе с общей положительной оценкой основных положений диссертации, 

целесообразно указать автору на некоторые замечания. 
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       На странице 12 автор указывает, что «…показатели общей, срочной и абсолютной 
ликвидности не соответствуют принятой оптимальной норме», целесообразно было бы 
указать нормативные значения для данных показателей.
  Автором осуществлена апробация оценки уровня устойчивого развития 
предпринимательских структур мясоперерабатывающей отрасли по резюмированному 
показателю с использованием предложенного в первом разделе научно-методического 
подхода, однако описательная характеристика рейтинга по результатам проведенного 
анализа исследуемых предприятий и причины обуславливающие достигнутый уровень в 
автореферате не представлены (стр. 12-13).
       Замечания носят рекомендательный характер и не влияют на общую положительную 
оценку научного результата, поэтому отзыв на автореферат положительный.
        Основываясь на выводах по результатам ознакомления с авторефератом отмечено, что 
диссертация Черняковой И.С. на тему «Обеспечение устойчивого развития 
предпринимательских структур», представляет собой самостоятельное, законченное и 
научно-обоснованное исследование, поэтому ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности   08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика 
предпринимательства).




