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в современных условиях вопросы агропредпринимат9льоких структур
приобретают все большее значение. Это обусловлено ростом инвестиционной
привлекаТельности сельскохозяйственной отрасли экономики. Поэтому проблемой,
требующей своевременного решения, является обоснование теоретико-методических
полояtений и практических рекомендаций по формированик) маркетингового
взаимодеЙствиЯ предпринимательских структур. Иоходя из вышеоказанного, тема
диссертационной рабо,гы Г'лебовой И.з. являе,гся актуальной и своевременной"

во введении диссертационной работы логично и последовательно обоснована
актуальность темы исследования, определены цели и задачи, объект и предмет, методы
исследования, раскрыта научная новизIlа и практическая значимость результатов,
отмечен личный вкJIад автора.

изучение автореферата позволяет заключить, что исследование проведено на
высоком научно-методическом уровне, о чем свидетельствует содержание кая(дого из
разделов диссертационной работы.

к наиболее существенным результатам, характеризующим научную новизну
диссертационной работы Глебовой И.З., относятся:

струк,гурНо-функцИональнаЯ моделЬ маркетиНговой системы взаимодействиrI,
представляющая собой сложную иерархическую систему взаимозависимых элементов
и внутрисистемных связей,

методическlлй подход к c\i{e,.ilte резуJlьтативности маркетингового
взаимодействия агропредпринимательских структур в каналах производства,
переработки и сбыта, который основывается на комплексном анализе показателей
приверженl]ости работниttов к предприятиIо, удовлетворенности взаимодействием с
бизнес-партнерами и удовлетворенности потребителей, и расчето результативFIого
показателя;

НаУЧНО-МеТОДИЧескИЙ подход к обоснованию выбора сrратегий маркетингового
взаимодействия агропредпринимательских струцтур, основанный на критериях
жизненногО цикла развития отношений (зарохtдение, развитие, стабилизация,
завершение) и ценности взаимодействия для различных участников маркетинговой
системы взаимодействия.

IIрактическая значимость заключается в возможности использования
методических реКоменлацИй длЯ принятия обоснованных маркетинговых решений,
постоянного поиска истоtlников поJlучения конкурент[Iых преимуществ и повышения
эффективности функционирования агропредпринимательских структур.

наибольшуlо практическую ценность имеют м9тодика оценки доверия как
результативного показатеJ]я маркетингового взаимодействия, методика оценки
ценности взаимодейс,гвия, комплекс рекомендаций по реализации маркетинговых
стратегий взаимодействия агропр едпр инимательских структур.

МеrкдУ тем. наряд) с полоЖитеJlьными аспектами. .работы, считаем
необходимым, сдеJlать отдеJIьные замечания и высказать пожеланиh:

На СТР. 15 рИс. 5 автореферата диссертации представлены эффекты
пространственного взаимодействия агропредпринимательскдх_
следовало бы уточнить, что понимается под пространствецнымl
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ПОЗВОЛИЛО бы в более полной мере оценить предложенную пространственную
агросистему;

На Стр. 16 рис. б представлена матрица жизненного цикJIа развития отношений,
ОДнако в рамках предложенных стратегий нет обоснования использования кая{дой из
них при осуществл ении деятельно сти агр опр едпринимательскими структур ами,

Вероятно, что изучение диссертационной работы tlозволило бы получить ответы
На ЗаДанные вопросы, однако объем автореферата не позволил это сделать. Сделанные
рекомендации и замечания не сни}кают ценность диссертационного исследования и
ЗНаЧиМость его результатов" Подводя итоги, констатируем следующее: теоретические
поло}кения и IIрактические рекомендации, направления решения задач, выводы,
иЗлоя(енные в автореферате диссертации, носят обоснованный, реальный и
практический характер.

Таким образом, актуальность, научная новизна, практическая значимость
Проведенного иссJIедоваI]ия даrот основания считать, что диссертационная работа
Глебовой Ирины Зейнлитдиновны отвечает требованиям ВАК Донецкой Народной
РеСПУбЛики к кандидатсItим диссертациям, а ее автор заслужиtsает приау}кдения
УЧеНОЙ сТепени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
ЭКОномиtса и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в
т.ч.: маркетинг).
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