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автореферата отличается комплексным, системным

В связи с тем, что сельское хозяйство является важнейшим ресурсом
любого государства, формирующим экономическую и продовольственную
безопасность. а развитие сельского хозяйства происходит крайне
неравномерно, и качество жизни сельского населения отстает от уровня в
ЖиЗни городах тема иссJrедования повышения эффективности
функl-tионирования сельскохозяйственных организаций явJ]яется крайне
aKTvajlbHo}l.

Мат,ериал, представ.ценный в автореферате, демонстрирует, что цель и
задачи исследования логично выстраиваются из темы диссертационного
иссЛеДоВания. Объект и предмет исследования автором 0пределены
корректн0. Основные результаты исследования подтверждаюто что задачи
решены в полном объеме.

I,{аучная новизна, теоретическая и практическая значимость
диссертационной работы, степень достоверности выводов и результатов
исследования не вызывают сомнений. Основные поJtожения, выносимые
аВТором на защиту, арцментированы и раскрыты и обладают элементами
научной новизны,

Содержание
llодхOло]чl решению проб"rrемы повышения эффективности
фУнкuионирования сельскохозяйственных организаций, излOжено
грамотным языком и не вызывает нареканий.

На высоком уровне Автором обработан, систематизирован и
проанаJIизирован знаlrительный объем статистицеской информачиtл,
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использоваН коl!{плекс методов проведения исследования, в связи с чеп,I

достоверносl,ь выводов и результатов не rrы3ывает сомнений. В хоfiё
исслелования автор отмечает, ч],о кв}кfiвя сельскохозяйственная органilзация
располагает внутренним}l резервами для повышенрIя своей :эффективности.
pe,tb Идет о доступных для них новых организационно-экономических
меха}lизмах использOвания факторов производства, учt4тывающих
дос,гижения Hayk1.1 и гlередовой лракт}lки, внедрение которых может
обеспечить более высокий уровень рентабельности товарной продукции иJlи
снижение убыточности.

kIсследование LОсиповой А.Б. выполнено на л8статочнQ вьreокФм
уровне и соответс'гвуеТ требованиям вАК России, предъявляемых к
диссертациям,

В т0 же время, х0телось бы о.гмет.l.tть, чт0 следует отметить
особенности субъектов, формирующих организациOннO-эконOмический
MexaHtl:]i\,t Il()I]ыlшеl]ия эффек,гивнOсl,и функшионирсrвiлния
сельскохозяйственных 0ргацизаций (рисунок 1 ).

содержание автtlреферата дает основание считать, что
ДИССеРТаЦИОННая работа на тему : <<Организационно-экономический механизм
l]овышения эффективпости функuионирования сельскOхозяйетвенных
ОРГаНИЗаЦИЙ (на материалах ОрловскоЙ области)> полtlостью отвечает
критериям п. 9_|4 <<Положения о присуждении ученых степеней>>,

утвер}кденноI0 IIостаноВЛеНиеN,I Правительства Российской Федерации от
24.09.201З г. ЛЬ 842, fiредъявляемым к кандцдатýким диýgертациям, а е9
аВТОР, ЮСИПОва А.Б.,, заслуживает присуждения ученой степени конд:.идЕlтfl
экономических наук по специальности 08.00,05 - Экономика и управление
Народным хозяйством ( l.Экономикаl 0рганизация и упраRIIение
ПРеДПриятиями, отраслями, компаниями - 1.2.АПК и сельское хозяйство).

к.э.н., доцеl{т кафелры экономики .,.
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