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Ольги Викторовны на диссертационную работу Юсиповой Александры
Борисовны на тему <Организационно-экономический механизм повышения
эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций (на

материаJIах Орловской области)), представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 0В.00.05 -

экономика и управление народным хозяlйством (1. Экономика, организация и

управление предприятиямщ отраслями, комплексами - |.2. АПК и сельское
хозяйство)

Актуальность темы диссертационного исследования. В рыночной
экономике одним из критериев эффективного долгосрочного

функционирования селъскохозяйственной организаций является рост ее

прибыли, р€вмер которой неразрывно связан и предопределяется структурой
и стоимостью потребленных в IIроцессе производства ресурсов. В
обеспечении эффективности сельскохозяйственного производства
организационно-экономические условия хозяйствования
сельскохозяйственных организаций, эффективность их формирования и
использования играют первостепенную роль. В современных условиях
каждый товаропроизводитель должен определить наиболее выгодные
направления использования, размеры и соотношения р€вличных средств и
предметов труда, в противном случае неизбежно ослабление финансовой
состоятельности и наступление банкротства. В условиях постоянно
меняющихся фактов внешней среды у сельскохозяйственных организаций
возникают трудности обеспечением роста эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций, что создает
необходимость поиска рационаJIьных решений эффективного использования
ее элементов субъектами хозяйствования. Реализация данных решений с
одной стороны, позволит обеспечить конкурентную атмосферу на рынке
сельскохозяйственной продукции, а с другой булет способствовать
повышению эффективности всего сельскохозяйственного производства.



В этом контексте диссертационное исследование Юсиповой А.Б.,

целью которого является р€lзвитие теоретических положений, разработка
научно_методических и практических рекомендации по выявлению и

освоению организационных и экономических резервов повышения
эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций,
является актуальным и значимым.

Структура, содерfl(а tI ие и степень за вершен IIости диссерта цион ного
исследования. .Щиссертационная работа Юсиповой Александры Борисовны
представляет собой завершенное научное исследование с логически
обоснованной структурой; содержание в полной мере отражает
поставленную цель и решаемые задачи.

Во введении автор обосновала актуальность темы диссертационного
исследования) сформулировала цель и задаLIи научной работы, обозначила

объект и предмет исследования, отразила научную новизну, а также
теоретическую и практическую значимость результатов исследования,

В первой главе <Научные аспекты оргаFIизационно-экономического
механизма эффективного функционирования сельскохозяйственных
организаций) даны определения раскрывающие сущность и содержание
экономической категории <эффективность)) сельскохозяйственного
производства (с. |2-2З). Интерес представляет авторская схема,
характеризующая субъекты, уровни оценки эффективности сельского
хозяйства (с. 24). Автором обосновано, что сущность экономической
эффективности производственно-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций заключается в соотношении полученных

результатов (эффектов) с затратами на их получение, причем отраслевая
специфика аграрного производства формирует в качестве эффекта как
коммерчески ориентированные результаты (товарная продукция,

урожайность и продуктивность животных, прибыль), так и социально-
ориентированные (обеспеченность объектами производственной и
социальной инфраструктуры, возрастная и квалификационная структура
персонала, удовлетворенность коллектива, уровень продовольственной
безопасности).Автор классифицировал этапы реализации методики
экономического обоснования проектов освоения резервов повышения
эффективности сельскохозяйственных организаций, что позволило
сформировать целостную методику.

Вторая глава <Экономическая оценка тенденций развития
эффективности сельскохозяйственного производства Орловской области>
посвящена экономической оценке развития сельского хозяйства в регионе (с.

57-б8), тенденциям р€ввития регион€Lльного АПК (с. 81-94). Особый
научный и практический интерес представляют определенные соискателем



показатели

организаций.
В третьей главе <Совершенствование организационно-экономического

механизма повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций) предложен комплексный подход к

обоснованию организационно-экономического механизма повышеНия

эффективности сельского хозяйства (с. 107-1 14), предложено методическое

обеспечение обоснования проектов повышения эффективносТи

сельскохозяйственных организаций (с. |27 -I 43). Обоснован алгоритм выбора

оптимаJIьного организационно-экономического механизма повышения

эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций (с.

128-140). Автор обосновал как организационные, так и экономические
инструменты повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций.

Заключение диссертационного исследования Юсиповой А.Б.

отличается логичностью и аргументированностью выводов и отражает

основные результаты научных исследований.

.Щиссертационное исследование Юсиповой А.Б. представляет собой

законченную научно-квалификационную работу, в которой изложены

конкретные и обоснованные выводы и предложения, а структура работы
обладает внутренним единством и полностью раскрывает поставленные

автором цель и задачи.

Степень обоснованности и достоверности научных полоясениЙ,

выводов и рекомендаций. Четко сформулированные цель и задачи

исследования позволили автору разработать теоретические положения и

практические рекомендации по освоению резервов роста эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций.
Степень обоснованности разработанных положений и практических

рекомендаций подтверждается использованием Юсиповой А.Б. в процессе

исследования научных трудов ведущих отечественных и зарубежных ученых
lrо проблемам повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций, соответствующие разработки научно-

исследовательских институтов, матери€Lлов международных, всероссииских и

региональных научно-практических конференций, нормативно-методических
ма,Iериапов.

Обоснованность выводов и предложений автора подтверждается

использованием разнообразных приемов и методов исследования, апробацией

полученных результатов диссертационного исследования Ряде
международных и межвузовских научных конференций, в науrной печати, а

эффективности функционирования сельскохозяйственных

также в практической деятельности.



Научная новизна положений, выводов и рекомендаций
диссертационного исследования. Научная новизна диссертационного
исследования Юсиповой А.Б. заключается в развитии научно-методических

положений и разработке предложений по совершенствованию

организационно-экономического механизма повышения эффективносТи

функционирования сельскохозяйственных организаций на осноВе

методических подходов по выявлению резервов и их экономическому

обоснованию, К основным результатам, полученным автором, определяющим

научную новизну и являющимся предметом защиты, целесообразно оТнесТи

следующие:
1. С точки зрения системного подхода

методические положения сущности категории
уточнены научно-

<эффективность))

функционирования сельскохозяйственных организаций, которая выражается в

соотношении полуLIенных результатов (эффектов) с затратами, причем

отраслевая специфика аграрного гIроизводства формирует в качестве эффекта

как коммерчески ориентированные результаты (товарная продукция,

урожайность и продуктивность животных, финансовый результат), так и

социально-ориентированные ;

2. Определены факторы, оказывающие как положительное, так и

отрицательное влияние) выявлены сJIо)I<ившиеся тенденции эффективности

организаций, кфункционирования сельскохозяйственных
отнесены природно-климатические,
господдержка, финансово-кредитные, потребительский
товародвижения продукции, обусловленные экономическими условиями
функционирования хозяtйс,гвуюших субъектов с целью получения

который может

равноценной прибыли, усиление конкуренции, наJIичие земельных ресурсов,
наличие квалифицированных кадров, технико-технологическая оснащенность,

применение достижений селекции и семеноводства, существенным образом

окЕвывающих влияние на применение инновационных технологий, влияющих
на себестоимость и, как следствие, уровень рентабельности;

л| Предложена апробированная методика обоснования направлений
повышения эффективности использования производственных ресурсов
сельскохозяйственных организаций, состоящий из 5 этапов, в том числе:

экономический анализ внешней среды, обоснование направлений и целевых
индикаторов освоения резервов роста эффективности, ан€шиз мер

государственной поддержки, технико-экономическое обоснование проекта

освоения резерва, экономическую оценку выгод от освоения резерва роста
эффективности функционирования сельскохозяйственной организации и

быть применен хозяйствующими субъектами для оценки
lrроектов экономического развития, учитывающих требования потенциальных

географическое
числу которых

расположение,
спрос, цепочки

инвесторов аграрной сферы;



4.

развития

Предложены основные направления совершенствования и

организационно_экономического механизма повышения

достаточно высокий уровень
наулной новизной положений,

Результаты исследования имеют
собой определенный вклад в

эффективности аграрного производства, включающие льготное долгосрочное
бюджетное кредитование хозяйств с учетом уровня интенсификации
производства с увеличением р€вмеров выделяемых кредитов при высоких
темпах роста объемов сельскохозяйственной продукции, где наиболее

доступными с низкой процентной ставкой булут предоставляемые ресурсы
для наиболее эффективно развивающихся сельскохозяйственных организаций

с наиболее обоснованными проектами р€ввития;
5. обоснован алгоритм повышения эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций (с rIетом оценки
экономического состояния, результативности и критериев оптим€tльности
использования ресурсов, обосновывающий варианты действий по

регулированию организационно_экономических мер производства и рынка
аграрной продукции), адаптированный к современным условиям их
хозяйственной деятельности в рамках ЕАЭС и ВТО, позволяющий перевести
часть субсидий из мер янтарной корзины, в зеленую, которые направлены на
повышение эффективности и конкурентоспособности отечественной
продукции,

Таким образом, следует отметить
исследования IОсиповой А.Б., обладаrощего
выводов и сформулированных рекомендаций.
гIрактическую значимость и представляют

теоретической и практической значимости

развитие теории и практики формирования организационно-экономического
механизма роста эффективности функционирования сельскохозяйственных
организаций.

Оценка
диссертационного исследования. В процессе проведения диссертационного
исследования соискателем расширены теоретические положениrI,

усовершенствована методологическая база по проблемам развития
механизмов роста эффективности сельскохозяйственных организаций.

Значимость полученных соискателем результатов состоит в том, что
гIредставленные в диссертации полох(ения, выводы и рекомендации отра}кают

решение основных задач исследования и характеризуются приращением
научного знания.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается
в уточнении сущности эффективности, отражающем сущностные
характеристики ее структурных компонеFIтов, ее входов и выходов,
позволяющем сформулировать функции и оценить воздействие факторов
внешней среды, расширении
содержательных характеристик

теоретических положений в отношении

факторов, влияющих на процесс роста



эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций и

систематизации их по

выбрать наиболее

регулирования.

ряду установленных критериев, что дает возможность

эффективные инструменты государственного

Практический аспект диссертационного исследования закJIючается в

возможности применения методики определения параметров реализации
гIроектов роста эффективности.

Практическая значимость диссертационного исследования Юсиповой
А.Б. подтверждается также справками о внедрении, свидетельствующими, что

предложения автора могут быть использованы сельскохозяйственными
организациями"

По теме диссертации Юсиповой А.Б. опубликовано 17 научных работ,
из них б в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства науки и высшего образования,2 в изданиях индексированных
в наукометрическихбазах Web of science и Scopus.

Замечания и дискуссионные положения диссертационной работы.
Отмечая несомненные достоинства диссертационной работы Юсиповой А.Б.,
ее теоретическую и практическую значимость, необходимо отметить и

отдельные дискуссионные моменты диссертационного исследования'.
1. В диссертации достаточно подробно изложен зарубежный опыт

государственного регулирования повышения эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций, однако дальнейшие

рекомендации не содержат предлоrкений с использованием опыта развитых
стран,

2. Во второй главе диссертационного исследования выявлена

степень влияния различных элементов ресурсной базы на эффективность

сельскохозяйственного производства (урожайность сельскохозяйственных
культур, продуктивность сельскохозяйственных животных), однако
полу{енные результаты не нашли отражение в концепту€Lльных положениrIх
совершенствования организационно-экономического механизма повышениrI

эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций.
3. Автор, предлагая использование системы бюджетного

кредитования, обеспечивающей расширенное воспроизводство, дет€Lльно
описывая механизм ее создания и функционирования, не конкретизирует, как
булет оцениваться эффективность применения данного инструмента.

Однако, отмеченные недостатки не снижают научной и практической
значимости проведенного исследования, сформулированных выводов и

рекомендаций.
Заклlочение о соответствии диссертации требованиям Положения о

порядке присуждения ученых степеней. Щиссертация Юсиповой
Александры Борисовны на тему <Организационно-экономический механизм



повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных

организаций (на материалах Орловской области)> является завершенной

научно-квалификационной, самостоятельно выполненной работой, в КОТОРОй

осуществлено решение значимой научной проблемы, имеющей ваЖное

социально-экономическое значение. По актуальности избранной темы

исследования) степени обоснованности, достоверности и новизны научных

положений, выводов и рекомендаr\ий диссертация соответствует

требованиям пп. 9-ll4 Полохtения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.201З г. N 842 (в

ред. от 01.10.201В г. JФ 116В, с изм. от 26.05.2020 г.) ВАК при N4инобрнауки

России, предъявляемым к диссертациям на соиокание ученоЙ степени

кандидата наук, а ее автор, Юсипова Александра Борисовна, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

слециальности 0В.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1.

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комгIлексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство).
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