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временной фактор

подробнее описатъ

НеОбХОдиМость формирования маркетинговой системы взаимодействия: целевой

фаКТОР (Обеспеченность населения продyктами питания); структурный фактор

(УЧаСТНики маркетингового взаимодействия); фактор обмена (обмен ресурсами);

функциона-пьный фактор (процессы маркетингового взаимодействия);

(сезонность производства). Однако, автору следовало бы

систему показателей, посредством которой проводилась

ОЦеНка вышеуказанных факторов, а также привести результаты такой оценки.

КРОме Того, в автореферате не отражено, каким именно образом предполагается

ОЦеНИВаТЬ РеЗУЛьтат формированиlI маркетинговоЙ системы взаие{одеЙствия

аГРОПРеДпринимательских структур в виде повышение ценности взаимодействия

В ПРОцессе производства и сбьтта сельскохозяйственной продукции и более

полное удовлетворение потребностей потребителей (р"с. 2 на стр. 9).

На стр. 10 автореферата отмечено, что Щонечкая Народная Республика

ОбЛаДает Значительным потенциzlJIом развития агропродовольственного рынка,

ХаРактеризующимся наращиванием объема производства сельскохозяйственной

ПРОДУкЦии, наJlичиеь{ земель селъскохозяйственного назначения, развитием

пиrцевой промышленности, ростом количества предприятий торговли и

Общественного тrитания, со ссылкой на данные табл.1, которая содержит

информацию искJIючительно за 2020 r., что не подтверждает выводы о

НаРаЩиВании объема производства сельскохозяЙственноЙ продукции, росте

КОЛиЧеСтва предприятий торговли и обrцественного питания, и не содержит

ИНфОРмации о наJIичии земель сельскохозяйственного назначения,

ТаКЖе на стр. 10 автореферата указано, что в процессе диагностики

МаРКетингового взаимодействия агропредпринимательских структур проведено

ИССЛеДование комплекса маркетинга взаимодействия в разрезе струкryрных

ЭЛеМентов: (продукт), (цена), (место), (продвижение), (IIерсонаJI)), (процесс)

И (Партнерство), что позволило оценить уровень реаJIизаци_и маркетинговых

фУнкций в процессе производства, шереработки и сбыта сельскохозяйственной

ПРОДУКЦИи, Однако, автор не приводит в автореферате результаты такоЙ оценки,

равно как и методику ее проведения, что не позволяет оценить корректность как



з

проведения самой оценки, так и полученных в результате ее проведения

результатов.

вместе с тем, высказанные замечания не снижают значимости
проделанной работы. Полученные результаты позволяют охарактеризовать

работу Глебовой И.з, как законченное научно-кваJIификационное исследование,
в целом работа Глебовой Ирины Зейнлитдиновой представляет собой

законченныЙ научно-исследовательский Труд, который обладает научной
новизной, соответствуеТ требованиям) IтредъявЛяемым к кандидатским
диссертациlIм, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 * Экономика и управление
народныМ хозяйстВом (пО отрасляМ сферы деятелъности, в т.ч.: маркетинг)
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