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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Григорьевой Ирины Валериевны на тему: 
«Организационно-экономическое обоснование развития агропромышленных 
предприятий по производству комбикормов», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство) 

Развитие комбикормовой отрасли и повышения эффективности 

деятельности предприятий АПК являются одними из приоритетных 

направлений совершенствования народного хозяйства. 

Обеспечение эффективности деятельности предприятий по производству 

комбикормов можно достичь за счет развития организационно-управленческих 

и экономических мер, включающих в себя новые технологии и новые виды 

конкурентоспособной продукции, а также совершенствование основных 

принципов управления структурными подразделениями предприятия, которые 

дают импульс для экономического роста. 

В рамках выбранной темы автором проанализированы аспекты 

организационного и экономического характера, определены ключевые факторы 

направления развития предприятий по производству комбикормов, которые 

позволяют вести целенаправленную работу по освоению организационно-

экономических мер для развития агропромышленных предприятий, и находить 

наиболее эффективные варианты возможных решений. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

организационно-управленческих и экономических мер по совершенствованию 

и повышению эффективности деятельности агропромышленных предприятий 

по производству комбикормов. 

В качестве замечания следует назвать следующее: 



- в автореферате (стр. 11) автор констатирует, что предприятия по 

производству комбикормов имеют разные организационно-правовые формы 

хозяйствования, у многих из которых нестабильное финансовое состояние, в 

анализе же приведены только ОАО Московского региона, были бы более 

обоснованы предположения о нестабильности, если бы был анализ показателей 

развития предприятий по производству комбикормов других организационно-

правовых форм. 

Однако высказанное замечание не влияет на положительную оценку 

теоритического и практического содержания автореферата, исходя из основных 

положений автореферата, диссертационная работа является законченным 

научным исследованием. 

Представленный автореферат позволяет сделать вывод, что само 

диссертационное исследование выполнено на высоком уровне, и является 

законченным, целостным и логичным научным исследованием. 

В результате мы считаем, что представленная диссертационная работа, 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК РФ, 

по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», а 

ее автор Григорьева Ирина Валериевна заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата экономических наук. 
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