В диссертационный совет Д.212.001.06
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Отзыв
На автореферат диссертации Лапиной Алёны Евгеньевны
на тему: «Разработка инструментария управления
экономической эффективностью сельскохозяйственного
производства (на материалах Ставропольского края)» 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
Диссертационное исследование Лапиной А.Е. является актуальным,
поскольку основой устойчивого развития аграрной отрасли выступает
эффективное
использование
ресурсного
потенциала:
земельных,
материальных и трудовых ресурсов.
Судя по автореферату, диссертационная работа охватывает достаточно
широкий круг вопросов, подчиненных единой цели - разработки
инструментария
управления
экономической
эффективностью
сельскохозяйственного производства.
Достижение данной цели потребовало от соискателя кропотливой
работы по анализу уровня ресурсообеспеченности и результативности
производства, а также коэффициента эффективности использования
имеющегося ресурсного потенциала во всех районах и подзонах
Ставропольского края за 1998-2013 гг. Также по авторской методике
предложены рекомендуемые параметры данных показателей на 2014-2023 гг.
На наш взгляд, справедлива и актуальна позиция автора, согласно
которой
для
повышения
экономической
эффективности
сельскохозяйственного
производства
и
дифференциации
степени
государственного участия в управлении отраслью, необходимо исходить из
результатов
оценки
параметров
ресурсообеспеченности
товаропроизводителей.
Научные результаты
выполненного исследования
очевидны.
Разработанный комплекс анализа и прогнозирования сельскохозяйственного
производства, реализует геоинформационные системы и позволяет
сельскохозяйственным организациям получать на картах данные об уровне
ресурсного потенциала и результативности производства в районах и

подзонах. С помощью данной системы производится расчет и оперативное
получение показателей в динамике, что может быть использовано для
принятия обоснованных и рациональных управленческих решений.
Автореферат свидетельствует о достаточно высоком теоретическом и
практическом
уровне
диссертационного
исследования,
его
самостоятельности и завершенности, обоснованности и достоверности
выводов соискателя, который проявил способность к проведению анализа и
получению практических результатов.
Недостатком является то, что соискатель утверждает о недостаточном
уровне государственной поддержки аграрной отрасли за 2008-2013 гг. и
анализирует данные в целом по краю (с. 19-20 автореферата), однако
ценность исследования повысилась, если бы информация была также
представлена в разрезе районов и подзон региона.
В целом можно дать высокую оценку автореферату по
диссертационной работе Лапиной А.Е. Работа является завершенным
научным исследованием актуальной и важной проблемы повышения
эффективности сельского хозяйства.
Резюмируя результаты анализа автореферата, сформулирую вывод о
том, что основные параметры диссертационного исследования Лапиной А.Е.
полностью соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым
Положением о присуждении ученых степеней (п.9) к кандидатским
диссертациям. Полагаю, что Лапина Алёна Евгеньевна достойна
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 «Экономическ
и прикладной экономики» ФГБО
«Горский ГАУ» , д.э.н., профео

М.А. Кантемирова

Подпись М.А. Кантемировой
ученый секретарь ученого совета %

А.Х. Козырев

£6- №. й о ^ г

\

326040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кйрова, 37
Тел.: 8 (8672) 53-81-45
e-mail: kantemirova.mira@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Горский государственный аграрный университет»
Кантемирова Мира Аслангериевна

