
заведующего лабораторией

В диссертационный совет Д 006.0З 1.02,
созданный на базе Федералъног0
государственного бюджетного научного
учреждения кФедеральный научнрдй центр
аграрной экономики и социztльного
развития сельских территорий
Всероосийский научно-исследователъский
институт экономики сельского хозяйствa>)

отзыв
gтратегического развития агропромышlленного

четко поставленной цель}о
исследованием достаточно

и корректным решеЕием задач по ее достюкýнию;
большого списка трудсв }л{еных по исслелуемой

ПРОбЛеМе (265 источников); исполъзованием набора экономических методов
рrсследования (абстрактно-логический, расчетно-кOнструктивный,

пр.экономико-статистический, группирOвка и др.) и

ЗаКлЮЧеНИе, список литературы и приложения), соискателем она хOрошо
ПРОДУМаНа и обусловлена логикQй решения поQтавленнь]х задач, Полученные
авторские выводы и ржработанные рекомендации
обоснованы.

Структура работы представляется традиционной (введение:, три главы,

подтверждены и

вход. Ns fояС
пJ3,Т2йт.
подйс;--

КОМПЛеКСа Инстиryта проблем ры}Iка РАН, старшего научного сотрудника,
кандидата экOномических наук Анищенко Алеси Николаевны
На аВТореферат, диссертационноЙ работы Юсиповой Александры Борисовны
на тему: <Организационно-экономи ч,еский механизм повышения

организацийэффективности функционирования сельскохозяйственных
(На МатериаJIах Орловской области)>>, представленной к защите на соискание
УЧеНОЙ ýтепени кандидата экQномических наук по специальности 08.00.05 -
ЭКОНОМика и управление народным хозяйством (l.Экономика, организация и
УПРаВление предприятиями, отраслями, комплексами - 1,2. АIIК и селtьское
хозяйство)

В СОВРеМенных условиях хозяйствования пOвышение эффективности
фУНКционирования сельскохозяйственных организаций, улучшения их
фИНаНСОво-ЭкСномического положения, да-пьнейшее устойчивое раi}витие,
ОбеСпечение рентабельности производства сельскохозяйственной продукции
и пр. возможно обеспечить не только за счет мер государственной
поддержки, но и в большей степени - за счет более полног0 и рационЕUIьного
использования имеющегося потенциала цр}r услOвии соверш9нстцOвания
ОРГаНиЗационно-экономического механизма. Это подтверждает акту€tльность
проведенного А.Б. Юсиповой исследования.

СТеПень обоснованности и достсверности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в дисаертационном
исследOвании А.Б. Юсиповой и отраженных в автореферате, определяется:



В целом вклад соискателя в экономическую науку }r практику развития
агропромышленного комплекса на оснOве сOвершенствования
ОрГанизационно-экономического механизма повышения эффективнOсти

фУНкционирования еельекохозяйственных организаций заклк)чается в
основных пQложениях дисаертаi{иQнной рабсrтьi;

- Уточнены научно-методические положения ýущнOсти категOрии
<ЭффеКтивность функционирования сельскохозяйственных организаций ;

* выявлены слоцtившиеся тенденLIии эффективност}l

фУНКцнонирования сельскохозяйственных организаций, а такж8 риски
производства продукции. связанные с учетом влияния на них внешних и
внутренних факторов;

* ОбОСнОВаны основные направления совершенствования и развития
ОРГаниЗаЦионно-экономичеекого механизма пOвышения эффективности
аГрарн8гQ цваизводOтвfll включаюIJiие лъгOтfiае дOлгосрочное бюджетное
КРеДИТОВание хозяЙств с учетом уровня интенсификации производства с
увеличением размеров выделяемых кредитов при высоких темпах роста
объемов производства сельскохозяйственной продукции;

* ПреДложен методический подход к обоснованию направлений
tIовышения эффективности использсвания производственных ресурсов
сельскохозяйственных организаций, состоящий из 5 этапов;

* разработан и апробирован аJIгоритм основных направлений
ПОВЫШеНИЯ Эффективности функционирования сельgкохозяйственнык
организаций, адаптированный к современным условияМ их хаэяйствQнной
деятельности в рамках ЕАЭС и ВТО.

В ЦеЛОМ положительно оценивая теоретический и методический
УРОВни проведенного исследования, элементы его наlчной новизны и
практической зЕачимости, необходиý{0 qбозначить замечание, котOрое

оценки сельскохозяйственных организаций
спýциализеции.

отмеченное замечание

проведения сравнительной
с разной степенью

не снижает научной и практической значимости
Юсиповой и не влияет на ее общую

ПОСПОСОбСТВУЮТ развитию и углублению работы соискателя по данной
проблематике в будущем: целесообразность

выполненной работы А.Б.
положительную оценку.

Исходя из содержания автореферата, можно заключить, что
<<Организацион}Iо*экономический механизм

0РГаНИЗаuиЙ (на материutлах ОрловскоЙ области)>> является самостоятельньiм
ЗаКOнЧенныN{ научным ttсследованием по актуальной народнOхозяйственной

диссертационная работа
повышIения эффективности функционирования сельскохозяйственных

ПРОбЛеме, имеющеЙ практичесIryю направленность, а также полностък)



соответствует требованиям к кандидатским диссертациям Положения о

пpI-IC}.]i\,-1eHI,{}l ученых степеней п. 9-14), утвержденного Постановлением
Правитеrьства Российской Федерации от 24.09.2013 г. ЛЬ 842, а ее автор,

Юсllпова Александра Борисовны, заслуживает присуждения ученой степени

управление народным хозяиствOм,
специаJIизация: <<Экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями,
комплексами (АПК и сельское хозяйство)>,
заведующий лабораторией стратегического
раjlвития агропромышленного комплекса
ФГБУН Институт проблем рынка РАН,
старший научный сотрудник

Подпись А.Н. Анищенко удOстоверяю:

Заместитель директора по научной работе,
ученый секретарь ФГБУН Институт
проблем рынка Российской академии наук?

кандидат экономиLIеских наук, доцент

Ксrнтактные данные:
1l7418, г. Москва, Нахимовский просп., д.47
оф"ц"апuный сайт организации : http ://www, ipr-ras. ru
Телефон: 8 {495)7 79- l 438
Телефон / фако: 8 (499)724-2898
Адрес электроЕной почты организации: director@ipT-ras.ru
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Алеоя Николаевна Анищенко
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