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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Гагай Ирины Владимировны
на тему: «Качество земли как фактор эффективного функционирования сель
скохозяйственных организаций»,
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)
Тема диссертационного исследования представляется актуальной, по
скольку автор акцентирует внимание на эффективном функционировании сель
скохозяйственных организаций на основании достоверной информации о каче
стве земли, которая является важной составляющей этого процесса, что создает
основу для принятия взвешенных управленческих решений представителями
агробизнеса и органами власти, а также позволяет совершенствовать деятель
ность организаций в сфере землепользования. В такой системе управления осо
бое внимание следует уделять качеству земли и направлениям использования
показателей, его характеризующих, для обеспечения эффективного функцио
нирования организаций сельского хозяйства.
Автореферат свидетельствует о способности соискателя к самостоятель
ной научной работе, что нашло предметное воплощение в полученных им но
вых научных результатах. Отмечаем среди таких результатов разработанную
матрицу комплексной оценки эффективности функционирования сельскохозяй
ственных организаций с учетом качества земель.
Можно сформулировать вывод о завершенности представленного диссер
тационного исследования и достоверности полученных автором положений и
выводов. Основные положения и выводы работы развивают и дополняют ряд
важных аспектов теории экономики предприятий, теории экономического ана
лиза, при этом в работе четко выражен междисциплинарный научный поиск.

В качестве замечаний отметим, что автору следовало уделить больше
внимания экономическим показателям плодородия в исследовании качествен
ной характеристики оценки земель (с. 11 автореферата).
Формируя итоговую оценку автореферата, правомерно сделать вывод о
том, что основные параметры диссертационной работы Гагай Ирины Владими
ровны соответствуют квалификационным требованиям п. 9 и 10 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительст
ва РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.
Автор работы Гагай Ирина Владимировна заслуживает

присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 —
экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление
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