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хозяЙством (1. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство).

Актуальность темы диссертации. Эффективность
коНкурентоспособность отечественного сельскохозяЙственного производства
всегда выступ€Lли в качестве важнейших показателей функционирования
ОТРасли. Снижение себестоимости в совокупности с увеличением объема

Отличительной особенностью сельского хозяйства России является многообразие
пр ир одн о- кJIиматиLI е ских условий, влияющих на производство
сельскохозяЙственноЙ продукции, сырья и продовольствиrI в ОрловскоЙ области.

Все вышеизложенное, а также необходимость обеспечения
ПРОДОВОЛЬСТВенноЙ безопасности и ре€tпизация политики импортозамещения на
а|РОпроДовольственном рынке существенно повысили акту€tпьность проблем
повышениrI эффективности функционированиrI сельскохозяйственных
организаций, что подтверждает акту€tJIьность темы исследов ания.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,
ВыВодов и рекомендацийо сформулированных в диссертационной работе.
ОбОСнованность и достоверность результатов диссертационного исследования
А.Б. ЮСиповой обеспечены использованием в качестве базы дJIя исследования
НаУlНЫх разработок отечественных и зарубежных r{еных по проблемам

Вход. Ns 
qцЮс
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эффективности функционирования сельского хозяйства.

подпись



научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в

ДИССерТационноЙ работе, основываются на результатах подробного анализа
ОбШирного массива статистического материала (официальные издания
Росстата, Минсельхоза России, сводные годовые отчеты сельскохозяйственных
Организаций Орловской области, нормативно-правовых актов, ресурсы сети
Интернет).

Щостоверность и обоснованность выводов, выполненных А.Б. Юсиповой
ИССЛеДОВаниЙ Подтверждена положительными результатами их апробации,
КОТорые были опубликованы в 17 научных работах, из них 11 в рецензируемых
Научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 2 статьи в

исследования р€tзвитии научно-
и практических

функционирования

заключается в

методических

механизма
эффективность функционирования

сельскохозяйственных
ОрганизациЙ, включающиЙ в себя экономическиЙ анаJIиз внешней среды,
ОбОснование направлений и целевых индикаторов освоения резервов роста
эффективности, анализ мер государственной поддержки, технико-
ЭкоНомическое обоснование проекта освоения резерва, экономическую оценку
ВыГоД от освоения резерва роста эффективности функционирования
сельскохозяйственной организации (с.5 5 -62).

Второе. Проведен анапиз производства сельскохозяйственной продукции
(С.б1-93), СырЬя и продовольствия, в результате которого раскрыты
сложившиеQя тенденции эффективности функционирования
СеЛЬСКОхозяЙственных организациЙ, структурные изменения производства,
сВяЗанные с воздействием на них внешних и внутренних факторов, а также

УСЛОВИЯМи фУнкционирования рынка, влияние основных факторов на

иЗДаниях, включенных в информационно-ан€Lлитические базы данных в Web of
Science и Scopus.

Научная новизна
методических подходов, разработке
рекомендаций повышению эффективности
селЬскохозяЙственных организациЙ. К наиболее значимым результатам
диссертации, содержащим научную новизну, относятся следующие положения.

Первое. Автором в диссертационной работе на основе изучения позиций
ПРеДСТаВителеЙ р€вличных экономических школ уточнены научные положения
сУЩности и содержания экономической категории <эффективность)

фУнкционирования сельскохозяйственных организаций, связанные со
СПецификоЙ аграрного производства; представлены методические подходы к
экономическои оценке эффективности функционирования

предложен методическийсельскохозяйственного сектора АПК (с.25-28),
подход, позволяющий оценить
организационно-экономического

реЗультативные показатели производства сельскохозяйственной продукции,
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сырья и продовольствия. Это позволило в ходе дальнейшего исследования
обосновать конкретные направления и углубленно рассмотреть вопрос

разработки подходов и инструментов совершенствования организационно-
Экономического механизма повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций.

Третье. Предложен алгоритм основных мероприятий, направленных на
повышение эффективности функционирования сельскохозяйственных
организациЙ, включающиЙ льготное долгосрочное бюджетное кредитование
хозяЙств и обосновывающиЙ варианты деЙствиЙ с учетом экономического
состояния сельскохозяйственных организаций. Следует отметить, что элементы
научной новизны имеют предложенные диссертантом рекомендации по
выявлению резервов повышения экономической эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций и их числовую оценку,

для проведения которой предложен набор показателей. Рекомендации
предполагают определение резервов роста эффективности путем сравнения

результатов производственной деятельности сельскохозяйственных
организаций со среднерегиональными данными и пок€ватеjulми лидеров (с. 155-

l57)
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в

том, что автором предложены методы повышения эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций, которые могут быть
использованы как сельскохозяйственными организациями, органами власти на

федеральном и регион€tльном уровнях, так и кредитными и инвестиционными
организациями, оценивающими эффективность функционирования.
Предлагаемые алгоритмы методики применимы для всех
сельскохозяйственных организаций и учитывают отраслевую специфику и
современные методические подходы к оценке проектов р€lзвития.

Оценка содержания и структуры диссертации. Рецензируемая

диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы и приложений. Работа изложена на 211 страницах,
содержит 69 таблиц, 1 1 рисунков и 15 приложений.

Во введении диссертационной работы А.Б.
актуальность темы исследования, раскрыто состояние

юсиповой обоснована
изученности проблемы,

сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, представлены
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования,
отражены апробация и реЕLлизация полученных результатов.

В первой главе <<Научные аспекты организационно-экономического
МеХаНиЗМа эффективного функционирования сельскохозяЙственных
организаций)> автором установлено, что сущность экономической
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производства формирует в качестве
ориентированные результаты (товарная

продуктивность животных, прибыль), так

ЭффеКтивНости производственной деятельности сельскохозяйственных
организациЙ заключается в соотношении полученных результатов (эффектов) с
затратами на их пол)цение, причем отраспевая специфика аграрного

как коммерческиэффекта

продукция, урожаиность и

и социально-ориентированные
(Обеспеченность объектами производственной и социальной инфраструктуры,
ВоЗрастнм и квалификационная структура пероонала, удовлетворенность
коллектива, уровень продовольственной безопасности) (с. 1 1 -28).

Представляет интерес предложение автора о том, что итоговыми
ПокаЗателями экономической эффективности производственной деятельности
селЬскохозяйственных организаций по итогам года следует признать:
производительность труда отдельных категорий и в совокупности всех

работников; выход валовой и товарной продукции (выручки) 
"а 

гектар
площадеЙ сельскохозяЙственных угодиЙ иlили на 1 голову скота, единицу
стоимости всего наличного и использованного ресурсного потенци€ша,
оборотных и основных средств; прибыль, рентабельность товарной продукции
с учетом и без учета бюджетных субсидий; р€lзмеры добавленной стоимости и
прибыли на гектар площадеЙ сельскохозяйственных угодий иlили на 1 голову
скота, одного работника, единицу стоимости основных и оборотных средств;

размеры краткосрочных и долгосрочных обязательств на единицу суммы
выручки, темпы их роста или снижения; уровень заработной платы отдельных
каТеГориЙ и в среднем всех работников, темпы роста производительности и
оплаты труда и товарность сельскохозяйственной продукции и ряд других
пок€вател ей (с.25 -26).

К несомненным достоинствам главы следует отнести разработанный и
ПРеДлОженныЙ автором методическиЙ подход, позволяющиЙ оценить
эффективность функционирования организационно-экономического механизма
сеЛЬскохозяЙственных организациЙ (с. 56, рис,4). Практическое значение имеет
то, что методический подход позволяет определить факторы повышения
эффективности производства сельскохозяйственной продукции условиях
проведения модернизации отраслей и обосновать резервы роста. Методический
ПОДХОД Может быть использован регион€Lльными органами власти при

разработке и мониторинге реализации целевых программ.
ВО второй главе <<Экономическая оценка тенденций развития и

ЭффектиВности сельскохозяйственного производства Орловской области>>

оценена динамика развития сельского хозяйства с позиций эффективности на

федераrrьном, региональном уровнях и уровне сельскохозяйственных
ОРГаНиЗациЙ (с.61-113). Определены роль и место сельского хозяйотва



Орловской области в I-{ентральном федеральном округе. Автором проведён
глубокиЙ анализ производственного потенциаJIа АIIК Орловской области,
исследована оснащённость ресурсами и эффективность их использования.

Особый научный и практический
автором сравнительные показатели,

тенденции эффективности

интерес представляют определенные
а также экономическая оценка

функционирования
негативные тенденции

числе замедление оборота

сложившихся
сельскохозяйственных организаций, выявленные

развития сельскохозяйственных организаций, в том

технологий сельскохозяйственного
эффективности, рекомендуемые

потенциала роста экономической эффективности (с. 1 14-1 63).

Автором предложены
повышения эффективности
сельскохозяйственных организаций позволяют поэтапно, объективно оценить
целесообрЕLзность освоения тех или иных резервов роста экономическоЙ
эффективности сельскохозяйственных организаций.

В целом можно констатировать, что оформление диссертационной
работы и автореферата отвечает установленным требованиям. Публикации
А.Б. Юсиповой в достаточной мере отражают содержание диссертационной
работы и раскрывают основные положения, выносимые на защиту (с. 1 5 1,1 60).

Теоретическая и практическая значимость результатов иссле-
дования, рекомендации по их использованию. Теоретическая значимость
полученных автором результатов исследования заключается в уточнении
сущности и содержания экономической категории <эффективностьD
сельскохозяйственных организаций, в обосновании концепту€tльного подхода
при определении приоритетных направлений (с учетом специфики аграрного
ПроиЗводства) совершенствования организационно-экономических мер

оборотных активов, запасов, матери€lJIов, дебиторской задолженности лидеров
(c.104-105), снижение уровня технического обеспечения сельского хозяйства в

количественном выражении, несмотря на довольно
государственную поддержку технической модернизации.

эффективную

В третьей главе <<Совершенствование организационно-
экономического мехашизма повышения эффективности функци-
онирования сельскохозяйственных организаций>> обоснованы направления

развития организационно-экономического механизма, разработан
апробированы алгоритм и методическиЙ подход к обоснованию направлениЙ
повышения эффективности использования производственных ресурсов
сельскохозяЙственными организациями, представлены результаты оценки
эффективности внедрения в сельскохозяйственных организациях Орловской
области современных
предложены показатели

производства,

для оценки

методические подходы к обоснованию резервов
использования производственных ресурсов
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функционирования. Практическая значимость

реЗУлЬтатов исследования состоит в том, что её основные результаты моryт
быть использованы как сельскохозяйственными организациями, органами
власти на федеральном и регион€Lльном уровнях, так и кредитными и
инвестиционными организациями, оценивающими эффективность

фУнкционирования. Предлагаемые алгоритмы и методики применимы для всех
сельскохозяйственных организаций и )пIитывают отраслевую специфику и
соВреМенные методические подходы к оценке проектов р€lзвития. Результаты
иССлеДоВаниЙ могут быть использованы также при подготовке специалистов
агроэкономических направлений в аграрных вузах страны.

Заключение диссертационной работы полностью основано

реЗУлЬтатах выполненного иссJIедования и носит объективный характер, в
обобщены основные результаты исследования и даны рекомендации
практического внедрения их в производство.

Автореферат и опубликованные научные работы отражают основное
содержание диссертации. Работа выполнена на достаточно высоком научном

уровне и заслуживает положительной оценки. Она характеризует соискателя
как сложившегося научного работника, способного ставить и обосновывать

решение задач регион€}льного и федерального уровней.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что структура работы

Характеризуется внутренним единством и отвечает сформулированным цели и
Задачам исследования. Содержание диссертационной работы в полной мере
ОТРаЖаЮТ обоснованные выводы и предложения, соответствующие
Поставленным задачам и логично завершающие исследование. Результаты
апробации предложенных соискателем рекомендаций свидетельствуют об их
высокоЙ ЭкономическоЙ эффективности. Список использованных источников
соответствует теме и содержанию диссертационного исследов ания.

Замечания и дискуссионные положения диссертационноfо
исследования. Положительно оценивая рецензируемую работу в целом,
необходимо отметить по ней следующие замечания и дискуссионные
положения:

1. В первой главе диссертации раскрывая научные аспекты экономической
Эффективности производства сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, автор дает довольно полное определение категории
ЭКОНОМИЧеСк€ш эффективность и раскрывает ее сущность, приводит
ОПРеДеЛения со ссылкой на литературные источники. В тоже время, работа
ТоЛько бы выиграла, если бы автором в таблице 3 были приведены определения

на

нем

для

эффективности с позиции зарубежных аграрных экономистов.
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соискателем обстоятельно проанализирован
потенци€Lл сельского хозяйства Орловской

Области, где автор подробно описывает сложившиеся тенденции и текущее
СОСТОЯНИе АПК. В тоже время в работе следовало бы более детально
РассМоТреть эффективность и результативность реализации Приоритетного
национ€Lльного проекта <<Развитие АПК> применительно к Орловской области.

3. В третьей главе диссертационной работы автор в целом раскрывает
концептуальные направления р€Lзвития организационно_экономического
МеханиЗма повышения эффективности сельскохозяйственных организаций.
Вместе с тем, ост€lлись не рассмотренными вопросы, связанные с
эффективностью производства сельскохозяйственной продукции, сырья и

контексте присоединения России к ВТО.
4. Что касается автореферата, целесообразно было бы отразить результаты

интенсификации

продовольствия в

ПРеДЛОЖенноЙ автором экономико-математическоЙ модели оптимизации
использования структуры посевных площадей, в которой, частности,
предусмотрено отведение каждой культуре таких площадей, при которых
достигается максимальный экономический эффект.

Но данные замечания не снижают ценности проведенного исследования,
Так как они носят частныЙ характер. Всё изложенное позволяет заключить, что
цель и задачи диссертационного исследования определены автором в

СООТВеТсТВии с избранноЙ темоЙ и полностью реализованы. Основные
положения диссертации, выносимые на защиту, вполне аргументированы,
Док€Вательны, ряд из них реаJIизован в практике деятельности
СеЛЬСкОхозяЙственных организациЙ ОрловскоЙ области при непосредственном

участии автора.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
Положением о порядке присуждения ученых степеней. Щиссертационная
РабОта А.Б. Юсиповой представляет собой самостоятельное завершенное
научное исследование, выполненное на достаточно высоком уровне.
РезУльтатом работы является существенный авторский вклад в решение важной
ЗаДаЧи ПоВышения эффективности функционирования сельскохозяЙственных
организаций,
обоснования

который заключается в том числе в предложенном алгоритме
эффективности освоения резервов

СеЛьскохозяЙственного производства на основе критериев оптимальности
исПользования имеющихся ресурсов, разработатке методических подходов к
ОбОСНОванию повышения эффективности использования ресурсов
СеЛЬСКОхозяЙственных организаций, обосновании направJIения
совершенствования и рilзвития организационно-экономического механизма,



обеспечивающего повышение эффективности сельскохозяйственного
производства.

Щиссертационное исследование соответствует паспорту специrtльности
ВАК при Минобрнауки России 08.00,05 - Экономика и управление народным
хозяЙством (1. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - |.2. АПК и сельское хозяйство).

На основании вышеизложенного, учитывая акту€lльность, н€UIичие

наУчноЙ новизны и практическоЙ значимости исследований, представленная

ДиССерТационная работа на тему: <Организационно-экономическиЙ механизм
ПОВышения эффективности функционирования сельскохозяЙственных
организациЙ (на матери€шах ОрловскоЙ области)>> полностью отвечает
критериям п. 9-t4 <<Положения о присуждения }п{еных степеней>>,

Утвержденного Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24
сентября 201З года J\b 842 (" ред. от 01.10.2018 г. J\b 1168, с изменениями от
26.05.2020 Jф751), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
Юсипова Александра Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и

управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, компаниями - L.2. АПК и сельское хозяйство).

Офиuиальный оппонецт,
Ответственн ый секретарь [Iрезидиума
Федерального госуда рственного
бюджетного науч ного учреждения
<Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова>>
Российской Академии Наук, д.э.н., п
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