
отзыв
на автореферат диссертации Глебовой Ирины Зейнлитдиновой
на тему: <Формирование маркетинговой системы взаимодействия
агропредпринимательских структур>, представленную на

соискание r{еной степени кандидата экономических наук по

специ€шЬностИ 08.00.05 Экономика и управление народным

хозяйством (по отраслям сферы деятеJIьности, в т.ч.: маркетинг)

Отсутствие гибкого механизма планирования р€ввитиlI аграрных

хозяйств и сельских территорий, фактически искJIючающего ре€Lльность

выполнения разрабатываемых программ в рамках единственного варианта

воздействия на данный процесс со стороны изменчивости составляющих

институцион€UIьной сферы, что обуславливает необходимость формирования
маркетинговой системы взаимодействия агропредпринимательских структур,

сформулированные в диссертационной работе наr{ные положения,

выводы и рекомендации полу{ены автором самостоятельно на основании

комплексного исследов ания процесса формирования маркетинговой системы

взаимодействия агропредпринимательских структур.
двтор четко сформулиров€tл цель и задачи работы, объект и предмет

исследования, указал на связь с наrIными про|раммами, использовап

различные методы исследования в работе и обширную информационную

базу.
К наиболее важным, представленным в автореферате научным

результатам теоретического И практического характера, целесообр€вно

отнести следующие:
автором разработана структурно-функцион€LпьнЕuI модель

маркетинговой системы взаимодействия, представляюща,I собой сложную

иерархическую систему взаимозависимых элементов и внутрисистемных

связей, обеспечивающих готовность и способность

аГроПреДприниМательскихсТрУкТУрсоЗДаВатЬ,ПоДДержиВатЬИр€ВВиВаТЬ
отношения с субъектами взаимодействид на микроуровне, мезоуровне,

макроуровне;
автором предложен методический подход к оценке результативности

маркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур в

канаJIах производства, переработки и сбыта, который основывается на

комплексном анаJIизе показателей приверженности работников к

предприятию, удовлетворенности взаимодействием с бизнес-партнерами и

удовлетворенности потребителей, и расчете результативного.
по результатам исспедовани; опубликовано 12 работ, в том числе 6

статей в рецензируемых наr{ных изданиях, 1 статья в прочих изданиях, 5

работ апробационного характера"
представленное исследование отличается значимо9тью полученньiх

результатов и их обоснованностью, построено логично и gтруkтурировано,

результатами, работе присущи и дискуссионн
требуют дополнительного освещения,



1. Щелесообразно было бы указать, каким образом механизм

маркетингового взаимодеис,I,tsия aIPUrrP\,лrIPrrr

буд.' реаJIизоВан предПриятиями,Щонецкой Народной Республики ;

2'. i{u рr.. б авЪореферата предложена матрица выбора стратегии

взаимодействия, следоваJIо бы уточнить, каким
МаРКеТИНГОВОГО ВЗаИМОДеиg'ltsия) UJIýлUб,1Jrч \,-Di J lv rrrrr19,

образом произвеДена оценка ypoBHrI лояльности на каждом из этапов

жизненного цикJIа развития отношении,
приведенные дискуссионные положения не снижают научной и

прu*r"raской ценности диссертационной работы. Поставленн€ш цель

достигнута, задачи решены. Полученные результаты являются

непротиворечивыми и содержат элементы науtной новизны.

Изложенное позвоJUIет сделать вывод о том, что работа соответствует

требоваНиям ПоЛожениЯ о присуЖдениИ rIеных степеней, утвержденного

постановлением Совета Министров ,щонецкой Народной Республики от

27.о2.2оt5 г. J\b 2-!з, а ее автор Глебова Ирина Зейнлитдинова

заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата экономических наук по

специаJIьности OB.O0.0S - Экономика и управление народным хозяйством (по

отраслям сферы деятельности, в т,ч,: маркетинг),

я, Маmюuлuн длексей Валерuевuч, соzласен на авmол|аmuзuрованную

о бр аб о mку jvtо uх п ерс о н альн ых d анн btx,

взаимодействия агропр едприниматель ских структур
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