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отзыв
на авmорефераm duссерmацuu Юсuповой длексшtdрьt Борuсовны на mему;
ко.реанtlзацuQltно-экономаческuй мехаI!азм повыlценllя эффекmuвносrпu
функцuоttuрованuя сельскохозяйсmвенньtх ореанuзацuй (на л4аmерuсtлах
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управленuе ttароdныJv, хозяйсmвола (1.эканомuка, орzаttuзацuя u управленuе
преdпрuяmLtяJrltt, сmраслял41,1, колппJlексаfulu _ 1,2. дпК ч сельское хозяiсmво).

В рыночной экономике вахснейшим покzlзателем успешной
деятельности сельскохозяйственных организаций И выпускаемой ими
т<rварной продукции является эффективность И конкурент,оспособность.
соотношение спроса И шредложения, качество, объеýсы и структура
продукции, во многом, предопределяют уровень их конкурентоспособности
на внутренних и международных рынках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовоJIьствия. После вступления РоссrаЁаской Федерации в вто
существенно выросла актуaLпьность проблемы повышения эффективности и
конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций. Все это
подтвер}кдает актуальность темы }lсслсдов ания.

Проводя
всесторонний

оценку содержаниrI автореферата, следует отметить
подход автора к исследуемой проблеме. Исследование

основывается на дсстаточно большом массиtsеосновывается на дсста1]очно большом массиtsе информационной базы.
.щостоверность выводов и практических рекOмендаций основана на четксlй
научной аргументации и апробации результатов исследов ания.

в ходе исследования автором, в том числе, обоснованы основные
направления совершенствования и развития организационно-эконо}лического
механизма повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных срганизаций а также предложен методический подхOд
к обоснованию направлениfll повышения эффективнссти исполъзованрlя их
производственных ресурсов.
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Исследование Юсиповой А.Б. выполнено на достаточно высоком
уровне И соответствуеТ требованияМ вАк России, предъявляемых к
диссертациям.

в качестве замечания хотелось бы отметить, что представленные в
таблице 1 автореферата критерии оценки эффективности сельýкого хозяйства
на разJlичных уровнях целесообразно было бы расшириl,ь конкретными
показателями,

В целом, содержание автореферата дает основание считtrгь, что
диссертационная работа на тему: кОрганизационно-экономический моханизм
ПOВыттIения эффективнQсти функционирования сельскохозяйственнъJх
ОРГаниЗаций (на материалах Орловской области)) является самостоятельным
Законченным научным исследованием по важной народнOхозяйственной
ПрОблеме, имеющеЙ практl,tческую направленность, отвечает требованиям
П.9 , 1,4 <<ПОложения о присуждении ученых степеней>>, утвержденного
ПОстановлением Правительства Российской Федерации ат 24.09,2аВ г. Nq
842, ПРедЪяВляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, а ее автор, IОсипова Александра Борисовны,
ЗаслУжиВает присуждения ученой степени кандидат экономических наук по
СllециЕulЬности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (i.
Экономика, организация управление предприятиями, отраслями,
комплексами - 1.2 АПК и сельское хозяйство).
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