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Мясоперерабатывающая отрасль АПК является одной из важнейших
стратегических отраслей экономики Луганской Народной Республики.
Степень развития данной отрасли является показатеJIем уровня
обеспеченности населения мясо-колбасной продукцией, важной частью
Программы продовольственной безопасности. Сложные социапьно-
экономические условия региона, усугубили проблемы обеспечения

структурустойчивого р€}звития предпринимательских
МяСоПерерабатываюrцеЙ отрасли на фоне многосложности межотраслевых
отношений, трансформации негативного воздействия факторов
среды, падения объемов производства и продажи мясопродуктов в

колоссаIIьной зависимости предпринимательских
мясоперерабатывающей отрасли .от импортньiх сырьевых ресурсов, что в

своЙ черед привело к росту цен и в резулътате снижению потребительского
спроса.

вышеозначенные проблемы обуславливают объективность
интенсификации требований к обеспечению устойчивого развития
предпринимательских структур мясоrтерерабатывающей отрасли, определяя

акту€Lльно стъ темы диссертационного исследов ания.

Исходя из задач исследования, в диссертационной работе автором

уточнено содержание устойчивого развития предпринимательских структур,
изу{ены теоретические аспекты формирования механизма обеспечения

устоЙчивого развития предпринимательскоЙ структуры с учетом
трансформационных факторов. В структурированном комплексе
трансформационных факторов устоЙчивого развития автором выделены

факторы определяющие социаJIьно-экономические условия региона как
нестабильные условия и обоснованно их влияние на колебания уровня
устоЙчивого развития, что несомненно значимо с научноЙ точки зрения.

Автором проведена значительная работа по разработке системы
мониторинга эффективности управленческих действий в формировании
устойчивого р€lзвития, которая ре€шизована применением

усовершенствованного, путем разработки специ€Llrьных оценочных карт,

внешнеи
контексте
структур

метода суммы мест. Значительный интерес представляет осуществленная
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унификация оценки и сепарация финансовых индикаторов по уровню
прогресса.

НаИбОЛЬшУЮ практическую значимость имеет комплекс моделей
обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур.

ПОЛОЖИТелЬное впечатление производит предложенная автором
концептУ€LльнаЯ моделЬ обеспечения устойчивого развития
ПРеДПРинимателъских структур мясоперерабатывающей отрасли, которая в
аВТОРСКОЙ интерпретации базируется на использовании концепций

УСТОЙЧИВОГО развития и стратегического управления и включает систему
ТаКТИЧеСКИХ Мер обеспечения устоЙчивого рЕввития в пределах сложившихся
внутренних и внешних условий функциониров ания.

ЗаСЛУЖивает положителъной оценки предложенный автором механизм
обеспечения устойчивого развития предпринимательской структуры,
ОПРеДеЛЯЮЩИЙ Процессы разработки, приня,гия и реаJIизации на предприятии
управленческих решений по обеспечению устойчивого р€ввития.

К ДОСТоИнствам работьi следует отнести то, что освещенные в
исследовании теоретические и методические положения рассматриваются в
их взаимосвязи с другими аспектами теории устойчивости
ПРеДПРИНИМаТельскоЙ структуры, что обеспечивает комплексность
исследования.

Следует отметить высокий уровенъ и широкое применение в

ДИССеРТаЦИОнноЙ работе методов экономико-математического
моделирования.

Структура и содержание автореферата соответствует определенным
задачам исследования, приведенным выводам и рекомендациям.

Все положения научной новизны должным образом освещены и
ОбОСНОВаНЫ. Их аргументированность подтверждается применением при

РеШении актуапьных задач и исследований по вопросам обеспечения

УСТОЙЧИвОго развития в сложных социаJIьно-экономических условиях
региона, одобрением на международных научно-практических
конференциях, введением в практику менеджмента на деЙствующих
пр едприятиях мясопер ераб атывающей отр асли ЛНР.

В то же время, с точки зрения дискуссионных моментов,
отметитъ, что в автореферате целесообразно было бы более

следует
наглядно

отрulзить результаты мониторинга структуры активности менеджмента в

фОРМИРОВаНии устойчивого развития, что повысило бы репрезентативность
исследования (стр. 12).

На Рисунке 2 (сrр. 10) автор приводит этапы процесса обеспечения

УСТОЙЧивоГо р€tзвития, но не обосновывает, по крайней мере, в автореферате,
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как осуществляются отдельные этапы выделения уровней устойчивого
развития по видам устойчивости.

Однако приведенные дискуссионные положения и замечания не
СНИЖаЮТ качество и высокий научно-теоретический уровень проведенного
исследования.

По полученным научным результатам, уровню и теоретической
Обоснованности диссертационнuu{ работа Черняковой Ирины Станиславовны
На ТеМУ <Обеспечение устоЙчивого р€ввития предпринимательских
СТруктур) соответствует требованиям, предъявляемым к такому виду работ, а

соискатель заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук
ПО СПеЦиаJIЬности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяЙством
(ПО ОтРаслям сферы деятелъности, в т.ч.: экономика предпринимательства).
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