
В яиссертационный совет Д 006,031,02-

го-,п-ох*жjfffrlхЁтжн:;
учрежде}rrtя <<Федерапьный На1"lный центр

а ггаг ý ilж:тж#;;# т;:ý:lжж;
научно-шсýледсвател ьский институт

эконоltrики сел.ьскоrо хозяйЕтва>

оrзыв
на авmорвфераm duссерmацuч Юсuповоti длексанOрьl Борutс!ньl lltl mему:

сОреаtltlзаl|ll1;нно-Эко}rо-мич ескuЙ механuзJg- псвьlulеилtя эфф'екmuвносmц

функr,рlонuро1аllчя сельOкOхозяйсmввннъlх ораанuзацuй /пя маmерuмж

БpuoirKoй' обласmu)l пpelcmatиeltl,toil на соuскаttur-^цu:":i, слпвпенLl

Kalcdttdama эýолtо,инцgскtý IJcyK l1O спецuмЬноdиt{ 08.0rr.05 Экокодt1.1ко tl

упрilвленuе rtapod&brл{ xt}3flt7cmBo,*t r/. Эконо.+,ltлка, ораанuзацuя u упрвмелluв

преапрuяmuýp\llt, оlпрасляаrаt, каJ\rпце кс €Lfulu, t, } А п к и сельско е хозяilс mв,о),

Эффективнýgть фуrrкчионирования сýльgк(}хозяйственных организаший

харектеризуется це;iесообразным нспользФвftнием прO}tзводственных

ресуреOв в условнях неOпределеншOсти и рнска, формирующих

продOвФльстsешfi ую безопас ность стран ы ш региона,

ffдя эффективного функrrноннровения сельсксхозяйственкых

органнзflций в- ioup*MeнHыx усло8ияХ особенно важным являютýя мýрь}

.оaу--лuрrтвsнно}i по,ILlер}t{ки, уровень которых Oтtlасти шедоста,rсчв1l дJlя

сел ьскOхозя йствен ного прOизвФдства,

Суяя п{J содержаýию автореферата, в работе поста8лO,м комfiлекс зqдач,

в цеJIом усшеlIIно рёшеяных ý ходе исследOваltнй.

PaioTa *rn"*uer", обоснованностью )леlv{еt{тов научной новизны и

отдеJlьных ее элементOв.
научный интереý имеют оýоqнованвыs важнеfiшие неправлення

ýOвsршенствования и развития организац}tснно-экономического механнзша

,,оrJ**"ия эффектиБностн аграрного производства, вкJIючающие льrотное

jlOлгOсрочное бюджетное кредитOвание хозяйgтп ý учетом уровýя

*пr*пrоqРикашии проt{зводства с PCIeTOIt,I выделяемых кредитов прн рOстý

объемов прOизводс1ва сельýкоiозяйственной продукцни, с нt,tзкой

проýент}lой етавкоИ Оулу, предоставлены ресурсы для наибол9е эффектившо

развивающ}tхс8 еýльскохозяйственны)i органнзаuнii с нанболее

арryментированн ыýtи ilрiJектами развнтия,
rазрЬGотаннfl-rt автсром методика стрдхсвения является сдним яз

}t}lcTpyмё}ITCIB р€гулироЕаннfi н гарантировання определеннOго уровнfl

лоходности сел ьс кохозяйствен t{ ых органшзаци й.

Выводы и предложения вытекают иЗ прOведýнного исýJIЕдOваншя и

отрfr}(ают основное содержан ис работьt,
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в качестве замечаний можно 0тметить:

l. Вместе с TeMl на ilаш взгляд, с.ледовsшо бы также остановитьýя на

разработке взакtъtодействнrl sтрахOвых иHcT}rTyTOB и сельýкохозяйственшых

прЙприятиЁ, лифференцнаци}l мер гOýударственноЙ псд,цержки 8

завнсимOстtl от степенtt пр}rнимflемых рискOв для регшOна.

Одrrако, 0тмеLrен}tый недостаток являются уточняющиN{ и }ie влняет н*

общую пOл$жите.тьную 0ценку работы.
в цýлом.l представленнаrl дисýертация является самостоятельны},t

зекончеллным научным иссjlедова}Iиеht flo важнOн нарсднохffýяйс]:ýеншой

проблеме, имеlощей прflк"гичеýкую напрflвл*н}|оýть, отвечаgт r"ребованtlям

п.9 tсположен}tя о прýýуждеl{иl{ ученьж степенейll, пРеДЪявляемым к

диýсертацl,{яр1 на coнcкallкe ученой степени кандидата эко}rомических наук) а

** urrbp, Юсипова Алексgндра Боршсовна, заслуживает приýуждsнн{ ученой

степен}t кандндат эконФfurнческ}tх наук по спеl{}1аль}I0сти 08.00.05 Экономика

и управление народ}tым хозяйством ( l . Экономнкаi организация управлен}те

предприятиями, о1рflслfiми, комплексами * 1.2 дпК и ýельскOе хозяйство),

к.з.н.! доtlент кафелры финансов

оfiрашlение и кредит))

контактиые данныs:
350044 Красноларский край
г. Краснодар,
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аул"?0l
okorokovaoa l 986@mаil.rч
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