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В обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации большое значение имеет эффективное функционирование 

агропромышленного комплекса, в состав которого входят предприятия 

комбикормовой промышленности. Для динамичного развития 

животноводства необходимы полноценные рационы кормления скота и 

птицы комбикормами, имеющими высокую питательность и оптимальную 

стоимость. В современных условиях наблюдается низкая эффективность 

производства продукции животноводства обусловленная высокой 

стоимостью комбикормов. В связи с этим востребованы новые подходы, 

связанные с внедрением организационно-управленческих и экономических 

мер, способствующих росту производительности труда, снижению затрат на 

единицу продукции и повышению эффективности деятельности предприятий 

по производству комбикормов. 

Содержание автореферата диссертации свидетельствует о глубоком 

исследовании теоретических и практических проблем комбикормовой 

промышленности АПК. Особое внимание автор уделил разработке 

организационно-управленческих и экономических мероприятий, системы 

управления ремонтно-механической службой, внедрение которых позволяет 

эффективно управлять комбикормовым производством. Предлагаемая 

математическая модель экономически обоснованных размеров запасов (EOQ) 

с целью оптимизации затрат способствует повышению экономической 



эффективности деятельности предприятий по производству комбикормов. 

Однако в методике комплексной оценки влияния организационно-

экономических мер на эффективность деятельности предприятий следовало 
г 

полнее раскрыть каждый этап оценки, а также разъяснить математическую 

модель (EOQ) по управления складскими запасами. Однако эти замечания не 

снижают научную и практическую значимость диссертационного 

исследования. 

Исходя из основных положений автореферата, диссертационная работа 

является законченным научным исследованием. Автореферат диссертации 

Григорьевой Ирина Валериевна по своему теоретическому уровню, новизне 

и актуальности поставленных и исследованных аспектов отвечает 

предъявленным критериям Положения «О порядке присвоения ученых 

званий» Правительство Российской Федерации Постановление от 10 декабря 

2013 г. N 1139, а ее автор заслуживает присуждения 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). 

Профессор кафедры бухгалтерского 
учета и аудита ФГБОУ В ПО 
«Оренбургский государственный 
аграрный университет», доктор 
экономических наук 

Подпись Дусаевой Е.М. заверяю: 
Начальник отдела кадров 
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ 

Проректор по учебно 
ФГБОУ ВПО Оре 
доцент 

460014, г. Оренб 
тел. 8(3532) 77-52 
www.orensau.ru; е-

Е.М. Дусаева 

нецова 

Гончаров 

http://www.orensau.ru

