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ОТЗЫВ
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примере Республики Дагестан)», 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)

Существующие на сегодняшний день проблемы в агропромышленном 

комплексе, такие как спад сельскохозяйственного производства, нехватка 

квалифицированных и опытных специалистов на предприятиях АПК, 

устаревшие технологии, высокая степень износа основных фондов, и др., 

определяют огромную потребность в информации и знаниях по организации 

и ведению эффективного производства в рыночных условиях. Основной 

задачей систем информационного обеспечения предприятий АПК является 

содействие повышению эффективности и устойчивости их 

функционирования на основе использования существующего передового 

опыта и инновационных разработок в производство.

Задачи обеспечения экономической безопасности не только аграрного 

сектора но и национальной экономики в целом, напрямую зависят от 

состояния процессов управления АПК страны и ее регионов, 

информационного обеспечения процессов управления на уровне АПК 

региона и аграрных предприятий.

Это определяет актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования Мирзоевой С.А.
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В ходе научных исследований автором успешно решены задачи по: 

опенке современного состояния и проблем развития информационных 

ресурсов на предприятиях АПК региона; анализу факторов и тенденций 

негативного влияния на уровень распространения информационных и 

коммуникационных технологий в стране; разработке предложений и 

практических рекомендаций по формированию эффективно действующей 

системы информационного обеспечения функционирования предприятий 

регионального АПК региона, что позволит повысить конкурентные позиции 

данного комплекса, и повышению эффективность хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий и организаций.

Достоверность и обоснованность выводов и предложений 

подтверждается использованием методов научного познания (методы 

экономического, статистического анализа, графический, экспертный и др.), 

материалов по развитию информационного обеспечения АПК и сельского 

хозяйства, рабочих материалов министерств и ведомств РД, научной 

литературы по проблеме исследования, опубликованной в монографиях и 

научных периодических изданиях.

Публикация восьми научных статей, одной монографии по теме 

исследования свидетельствуют о достаточной степени апробации положений 

диссертационного исследования.

В целом, исходя из содержания автореферата, диссертационная работа 

выполнена на актуальную тему и обладает элементами научной новизны.

Отмечая положительные стороны работы, нельзя не отметить и 

некоторые ее недостатки, так в автореферате диссертант в качестве одной из 

проблем в формировании информационных ресурсов управления 

предприятиями АПК указывает «недостаточную востребованность банка 

научно-технических достижений», что связывает с объективными и 

субъективными причинами. На наш взгляд, это требует пояснения, поскольку
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эти причины отражают реашьную картину возможностей использования 

информационных ресурсов в АПК исследуемого региона.

Высказанное замечание не снижает общую положительную оценку 

диссертационной работы Мирзоевой С.А., она представляет собой логично 

завершенное исследование, выполнена на достаточно высоком научном 

уровне, и 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).
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