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В современных условиях обеспечение устойчивости развития 

представляется важнейшим фактором формирования механизмов 

функционирования и взаимодействия предпринимательских структур. 

Несмотря на значительный объем исследований, посвященных обеспечению 

устойчивого развития предпринимательских структур, следует признать 

дискуссионность данной проблематики. Объективная интенсификация 

требований к обеспечению устойчивого развития предпринимательских 

структур мясоперерабатывающей отрасли в условиях многосложности 

межотраслевых отношений, постоянных трансформационных процессов и 

динамики факторов внешней среды обуславливают актуальность дальнейших 

исследований в данном направлении. 

Автореферат диссертации содержит все необходимые структурные 

элементы. Автор последовательно обосновывает актуальность научной 

проблематики, характеризует степень научной разработанности темы 

исследования, формулирует цель и задачи исследования, определяет объект и 

предмет исследования, обосновывает научную новизну полученных 

результатов. Представленные в автореферате положения, выносимые на 

защиту, четко сформулированы и взаимосвязаны. Содержание автореферата 

свидетельствует о глубине проведенных исследований и их весомом вкладе в 

развитие экономической науки. 

Новым представляется круг задач, поставленных автором в 

диссертационной работе для достижения цели исследования, а также подход 

к их решению, характеризующийся безусловной научной ценностью.  

Научная новизна исследования заключается в обосновании теоретико-

методических положений и усовершенствовании научно-практических 

рекомендаций по обеспечению устойчивого развития предпринимательских 

структур мясоперерабатывающей отрасли. 



Практическая значимость полученных результатов обусловлена 

потребностями предпринимательских структур мясоперерабатывающей 

отрасли ЛНР не только в методическом обеспечении, но и в конкретных 

инструментах, использование которых нацелено на обеспечение устойчивого 

развития. 

Научная обоснованность, достоверность теоретических положений и 

практических рекомендаций, содержащихся в диссертации Черняковой И.С., 

подтверждается тем, что авторская позиция по вопросу обеспечения 

устойчивого развития предпринимательских структур 

мясоперерабатывающей отрасли сформулирована на основе критического 

анализа научных разработок в данной области.  

Обоснованность положений диссертации обеспечивается современным 

методическим аппаратом, используемым автором, а также значительным 

количеством научных трудов отечественных и зарубежных ученых, 

изученных в ходе диссертационного исследования.  

В автореферате содержатся сведения об основных научных 

публикациях Черняковой И.С. в научных изданиях, в том числе 

рецензируемых, рекомендованных ВАК для размещения основных 

результатов кандидатских диссертаций. 

Несомненная научная новизна присутствует в авторском определении 

понятий «устойчивость предприятия», «устойчивое развитие 

предпринимательской структуры» (с. 8).  

Достаточно высоким уровнем научной новизны характеризуется 

усовершенствованный автором механизм обеспечения устойчивого развития 

предпринимательской структуры (с. 10), учитывающий согласованность 

экономических, социальных и экологических аспектов деятельности. 

Особый интерес представляет предложенный автором комплекс 

моделей обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур, 

который включает в себя модель обеспечения ликвидности, модель 

обеспечения запасов сырья, а также модель обеспечения устойчивого 

развития на микроуровне (с. 15-17). 

Отмечая целостность и завершенность проведенного исследования, 

необходимо обратить внимание на наличие определенных замечаний и 

дискуссионных положений. 

В автореферате не представлена описательная характеристика 

определения основных категорий устойчивого развития в рамках значений 

интегральной оценки резюмированного показателя устойчивого развития по 

локальным уровням (стр. 10). 

Из текста автореферата не ясно, предусматривает ли предложенная 

модель обеспечения ликвидности предпринимательской структуры (с. 15-16) 

возможности прогнозирования необходимых резервов финансовых ресурсов.  




