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научного руководителя доктора экономических наук, профессора 

Александровой Людмила Александровны о работе соискателя Мельниковой 
Юлии Владимировны над диссертацией на тему: «Совершенствование 
стратегического планирования производства и сбыта подсолнечника на 
основе прогнозирования рыночной конъюнктуры», подготовленной по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(АПК и сельское хозяйство) на соискание ученой степени кандидата

экономических наук

Мельникова Юлия Владимировна в 2003 году окончила Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского по специальности 
«Математик.Преподаватель по специальности «Математика».

Проблемами рыночной конъюнктуры Мельникова Ю.В. занимается 
около десяти последних лет, а вопросы прогнозирования развития сельского 
хозяйства перекликаются с читаемыми ею курсами для студентов. Как 
научный руководитель, хочу отметить творческую инициативу, высокую 
мотивацию и аналитические способности соискательницы, которая за 
последние три года сумела существенно углубить свои теоретические 
исследования и предложения по направлениям использования прогнозов 
рыночной конъюнктуры в планировании сельскохозяйственного 
производства, провести детальный анализ и экономико-математические 
расчеты на эмпирическом материале российского рынка маслосемян 
подсолнечника.

Учитывая базовое математическое образование соискательницы, 
следует подчеркнуть ее большой прогресс в экономических науках, что 
позволило подкрепить экономические постулаты выверенными расчетами с 
использованием современных математических методов. Это стало 
возможным благодаря наличию у Юлии Владимировны всех необходимых 
для ученого личностных качеств -  работоспособности, целеустремленности, 
системного мышления, упорства и высокой ответственности.

Интересными и значимыми для теории стратегического планирования 
сельскохозяйственного производства представляются ее выводы о 
принципиальной возможности научного предвидения движения цен, причем 
как в краткосрочном, так и долгосрочном горизонте. Считаю, что



предложенный ею концептуальный подход к совершенствованию 
стратегического планирования заслуживает пристального внимания и может 
быть применен и к другим сельскохозяйственным культурам. Особо хочу 
выделить системный отбор конъюнктурообразующих факторов на рынке 

подсолнечника и расчет редко используемой экономико-математической 

модели для прогнозирования колебаний цен внутри годового цикла. Эти 
результаты позволили Мельниковой Ю.В. обосновать сценарный прогноз 
рыночных цен. Положения, выносимые ею на защиту, на мой взгляд, 
отвечают требованиям приращения научных знаний и обладают 
практической значимостью, что подтверждено справками о внедрении. Они 
апробированы в ходе дискуссий на научно-практических конференциях и 
отражены в 10 печатных работах, в том числе 4 -  в ведущих рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 4,2 п. л., из которых 
лично Мельниковой Ю.В. принадлежит 3,05 п.л.

Вышеизложенное позволяет заключить, что Мельникова Юлия 
Владимировна является сформировавшимся ученым, способным 
самостоятельно проводить научные исследования по экономике и 
управлению АПК. Она заслуживает присуждения степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство).

Научный руководитель, 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Менеджмент в АПК» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

Подпись Александровой Л.А. заверяю: 
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