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0тзыв

l|a авtпорефераm duссе,рmацuu Юсuповоtl Длексанdрьl Борuсовны |la mему:
кОрааназаLluонно-экол.tолttlцескuй,||€хонцз.ц ytonblLtleчltя, эффекmuбнСt:mu

фуtкцuонuровалttlя 0елlrскахаl}яйсmввнrlьк ораанtlзацuй {на мапхерааПЖ
Орловскоil обласmu)>, преOсtпавленно{t ltr cotlcпaчLtr ученоii $аrcпеrlа
капdutlаmа экономчческлlх наук по спецllаJlьносmu 0В.00.05 * ЭrонOд*икс.l и

управленuе Hctpoc)Hы.|| хозrtt}сmвом { l .Экоt.ttl,уtuка, среанuзаtлuя ч уlryав.ценuе
преlпрuппlu_L4,tlt, олпрас.пя-,\|tl, кQJvruсексафtлt * 1.2, АПК u cgjlbcKъe хозяt]сmво),

Уровешь продовOльстве}I}lсго обеспечел{}lя сlпредýляет экономическУю
11 gsrlи&льilуlо безопаснос,rь Poccllpl, LlTc} особо подчеркивirет актумьностЬ
т8мы I10вышения эtРфект}IвнOсти функшионнрова[lня ýельскOхозяйственных
ýрганизациЁ не вызывае:г сомне}lия.

Солерхкания авluреферата /lеь,,онстрирует} tlTo ýOискател& дýстатOчно
Eýecтopot{Hc раскрыJI зflявJIе}lную Tefury 1.1сследоВания, ýнсс*ртацноннм
работа ýOдерх(ит )лемеfiты гtаучнtrй нOtзизllы, раскрывает сформул}Iровflнные

цýfiь н задачи исследова}lня. Авторошt обработан, е1.1стемflтизиро8ан и

прOанализирован значI,tтельный объерt статиетической информаtlии,
испOльзован комfl.цекс h4е1,()дOв прOведения }tсследсвания, В связfi с Чём

лостýвернOсть вывФлФR и I]*:JультатФв не вызь]вает сомпений.
В xt}lte !lсс.цL"дOваlлия автором раскрыты ос}It"lв}lые факторы.

оказывающие вjll,tяriие на эффектlrв}Iость функционирован}tfl
сельскOхозяйr:т,вgttItых орlаtltлзаt.tий а ,rа}ii{iе прýллФ?{iены метOдl,tLIеýltие

под)tOды к обоснованttю попышJения эtРr}ек,tив}tост}l исl-lользФва}Ittff реýурсов
сельýкохозяiiс,л,веtлl.|ыж орl,ffнизаt{иti 1.1 налравJiения развитt{я оргаНизаЦИо$но,
ЭкС t"IOtt{}trle0 кOГо меха1,1tlЗма.

tr4сс_uедоваtll,tе }Осиповой А,Б. BыllojlHeHo IJa дOстатOчно высOком

уровнýъ н соOтветствуе,г требовагtиялr ВАК Pocctttt, пред,ьявJlяемьш к

диссер,гациям.
Однакtl с,гоит" указаl,ь па цеrlесообрsзtlость сравни,ге;lьной 0ценк}t

сеjIъскохозяl:tс,гвеl.tt"tьlх оргалIliзаldрtй с разной стgпеtлыо Lltlец}tЁlл}:I?аLtиl ,
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В целоМ, сOдg,ржание авторефýрата дает основ&ние счит&тъ, что
диýýертflцкФшIая р*бота не тему: кОрrаниrflциOнно-экономичЬский мех8ни9м
l lt} I.iы l Ilc I I I r ýl эффектив}lсlсти функшиолIнровання сельскOхсзяйственных
0РГанизаЦшЙ ( rra материflпах ()рловской области)> является самQстOятеJIьным
ЗаКошчеfiньlм научным !{еследсваннем по важноfi народrlохоsяйственноfi
ПрОýЛеме, нмеющеЙ практнческую }rаправJIенЕоýть, отýечflет требопаниям
п.9 - 14 кПоложения о присукде}lии ученых cTelleHeй>lo угвер}кд€нногý
ПосташовлЁнием Правительства РоссшйскоЁ Федераци}t от 24"09.20l3 г" .Шq

842. предъявляемым к диссертацlIяIчl па соисканне ученоfr ýтепен!I кендид{tта
экOнOмнчеýких наук, а её sвтор, Юсипова Александра Борнсовны,
засJrУживает присуждекия ученой степени кандидат эконом}лчеёких Еаук пý
сПёцнмьнOсти 08.00.05 Экономика и управлеýнЁ народным хозяйством (I.
Эколtомнка, органLIзация управлеЕие предприrtтиffми, отраслями,
комплекс{lJии * 1.2 АПК и сельское хозяйство).

Доктор эканФr{ичвýки.х ца}к, доц9нтl
профессор кафелры менеджмýнта н маркýтинга
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