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в настоящее время функционирование отдельных субъеItтов потребителъского
рынка пО реализации сельскохозяйственной продукции отличается дисбалансоминтересоВ участниItов, участвующиХ В процессе взаимоде йствия, что оказываетнегативное влияние на результаты производственно-хозяйственной деятельности.ВажныМ фактороМ, споСобствующим повышению эффективности ихфункционирования является формирование маркетинговой системы взаимодействияагропреДпринимательских структур, обусловленная единством tIикла производстваПРОДОВОЛЬСТВИЯ, НеОбХОДИМОСТЬ}О СНИЖеНИя рисков, связанных с производством исбытом сельскохозяйственной продукции. Эrо .в"детельствует о необходимости
разработкИ соответствующих ]\,{еханизмов и моделей их взаимодействия,обосновании их логики и адаптации к динамичной рыночной конъюнктуре, в связи сЧеМ ДИССеРТаЦИОННаЯ РабОТа ГЛебОВОй И.З. яВляется актуалъной на данный момент.теоретическое обоснование научного исследов ания лаконично подвело копределению цели работы, суть которой заклюLIаетсrI в обосновании теоретико-
методическиХ положений и практиLIескиХ рекомендаций по формированию системымаркетингового взаимодействия агропредпринимательских структур. В работерешеН комплекС взаимосВязанныХ задач, рассматр ивая которые, можно утверItдатъпро дости)tение поставленной в диссертационной работе цели.Содержание автореферата свидетельствует, что диссертационная работаявляется существенным вкладом в развитие теории и практики маркетинговоговзаимодействия агропредпринимательских структур.

к наиболее значимым положениям научной новизны следует отнести:- структурно-фуппц"ональная модель маркетинговой системывзаимодействия, представляющая собой сложную иерархическую системувзаимозависимых элементов и внутрисистемных связей, обеспечивающихГОТОВНОСТЬ И СПОСОбНОСТЬ аГРОПРеДПринимательских структур создавать,поддерхtИвать И развиваТь отношения с субъектами взаимодействия;- механизм маркетингового взаимодействия агропредпринимательскихструктур как совоItупность действий внутренних (персон€Lл'агрофирмы) и внешних(сельхозпроизводители, предприятия гtищевой промышленности,перерабатываюш]ие предприятия, торгово-закупочные фирмы и др.) субъектовагрорынка, нацеленных на установление длительных, устойчивых отношенийсотрудничества и партнерства в процессе производства, персiраýоrп"-"-.оurruсельскоХозяйственной продукции с помощьIо комilлёкса маркетингавзаимодействия.
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существующих основывается на принципах "p_I:]i::i, :|"':p_11.:]u::"o'o
взаимодействия, что обеспечивает установление устойчивых связей между

различными субъектами предпринимательской деятелъности, функционируюrцими

на определенной территории (пространстве),

практическая значимость резулътатов исследования состоит в возмопtности

использования современных инструментов повышения эффективности

маркетинговой деятелъности агропредпринимателъских структур, Ряд предложений

автора внедрен в практическую деятельность Управления по работе с

селъхозПроизводителями Старобешевского района и предприятиями г, ,Щонецка,

основные полоя{ения диссертационнъй работы опубликованы в |2 научных

работах, среди которых б статей в рецензируемых научньiх изданиях, 5 работ

апроб ационного характера.
оДнакоксоДержанИЮавторефераТаИМеЮТсянекоТорыеЗаМеЧания.

1.ПрианаЛиЗеПоТенЦИаЛаУсЛоВИйформироВанИяИраЗВиТия
аГроПроДоВоЛЬсТВеНноГор,,п,.uЩонецкойНароДнойРеспУблики,
целесообразно было бы представитъ данные не за один год, а за несколько IIет

и показать их динамику,
2. I_{елесообразно было представить результаты анализа комплекса маркетинга

взаимодействия агропредпринимателъских структур,

однако указанные замечания не снижают теоретического и практического

значения диссертационной работы,
в целом анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что по

актуальности поставленных задач исследования, методам его проведения,

обоснованности, научной и практической значимости полученных результатов, а

также структуре и содер}канию - диссертационная работа отвечает требованиям,

предъявЛяемыМ К кандидаТскиМ диссертациям, а ее автор, Глебова Ирина

зейналитдиновна, заслух{ивает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08,00,05 Экономика и управление

народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т,ч,: маркетинг),

Я, Наdmока Таmьяна Боръtсовна, со?ласна на авlпол4аmuзuрованную обрабоmку

л4оuх п ер с о н альнtэLх d анн btx,

кандидат экономических наук по сгtециалъности

08.00.05 - Экономика, планирование, организация

управления народным хозяйством и его отрасля\4и,

доцент, доцент кафедры <<Экономика и маркетинг> ^
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