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по диссертации Юсиповой Александры Борисовны 
на тему: «Организационно-экономический механизм повышения 

эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций (на 
материалах Орловской области)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское 

хозяйство). 

Диссертационная работа посвящена одной из сложных экономических 
проблем — формированию и обоснованию механизмов повышения 
эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций. . 
Выросла потребность в научно-обоснованных методических разработках, 
учитывающих природные и организационно-экономические факторы 
ведения сельского хозяйства по конкретным субъектам федерации и 
возможные резервы их рационального использования. В представленной 
диссертационной работе рассматриваются эти проблемы, что указывает на 
актуальность темы исследования. 

Следует отметить, что исследованию этой сложной многогранной 
проблемы соискатель посвятила пять лет. В соответствии с поставленной 
целью диссертантом в значительной мере дополнены теоретико-
методологические положения экономического содержания и сущности 
понятийного аппарата и методического инструментария экономической 
эффективности. 

Системность подхода выражается и в том, что автор исследует 
организационно-экономические механизмы повышения эффективности 
сельскохозяйственных организаций не изолированно, а в увязке с 
сельскохозяйственным машиностроением, финансовыми институтами, 
научными и образовательными учреждениями, органами государственной 
власти. Научно-теоретические выводы и практические рекомендации 
подкреплены обобщением отечественной и мировой практики, анализом 
массового фактического материала на федеральном и региональном уровнях, 
применением комплекса методов экономических исследований. 

Соискатель А.Б.Юсипова проявила себя трудолюбивым, грамотным 
ученым экономистом аграрием. Обобщением результатов исследований 
явились более 15 научных публикаций, в том числе 7 - в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 1 в издании, 
индексируемом в информационно-аналитических базах данных Web of 
Science и Scopus. 

Научно-методологический и методический уровень исследования, 
личность соискателя дают основание заключить, что диссертация на тему 
«Организационно-экономический механизм повышения эффективности 
функционирования сельскохозяйственных организаций (на материалах 
Орловской области)» является научно-квалификационной работой, 
самостоятельным завершенным исследованием, в котором решена научная 
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проблема, имеющая важное хозяйственное значение, она соответствует 
требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство), а диссертация Юсиповой 
Александры Борисовны может быть принята к рассмотрению на 
Диссертационном совете Д 006.031.02., созданного на базе ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ. 
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