В диссертационный советД.212.001.06
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ОТЗЫВ
на автореферат «Организационно-экономический
механизмобеспечения потребительской ценностиуслуг дошкольного
образования» Материкиной Анны Евгеньевны на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(сфера услуг).
Изменения, которые происходят в политике и экономике государства,
л

/
.

открыли широкие возможности перед дошкольным образованием в выборе
механизмов управления экономическими и производственными процессами.
В связи с этим тема диссертационного исследования приобретает особую
актуальность.Значимость данной работы определяется необходимостью
проведения конкретных и системных исследований в заявленной области,
слабой изученностью соответствующего материала. Представляется, что
диссертационная работа вносит существенный вклад в разработку данной
научной проблемы.
Автором

определены

ключевые

моменты

обеспечения

потребительской ценности услуг дошкольного образования, обоснованы
инструменты

управления

процессами

дошкольного

образовательного

учреждения. В русле решения поставленных в исследовании задач получены
новые

научные

знания,

в

том

числе

предложен

организационно

экономический механизм обеспечения потребительской ценности услуг
дошкольного образования.
Использование

автором

системного

подхода,

подкрепленного

применением различных методов анализа, позволило диссертанту получить

новые данные и сопоставить их с уже имеющимися научными результатами.
Налицо способность автора проводить самостоятельные исследования.
Представленная работа завершена, ее результаты достоверны. Основные
положения и выводы исследования вносят вклад в развитие теории
экономики социальной сферы, теории систем.
Автору следовало бы больше внимания уделить оценке внешних
факторов формирования потребительской полезности услуг дошкольного
образования (с. 10).
Таким образом, изучение представленного автореферата позволяет
сделать вывод о том, что диссертационная работа Материкиной А.Е.
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней»,предъявляемыхкандидатским
Материкина

Анна

Евгеньевнадостойна

диссертациям.
присуждения

Полагаю,
ученой

что

степени

кандидата экономических наук по специальности08.00.05 — экономика и
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг).
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