
,ý д*к***рт,Евýýý{$жýýьнýt gяэв*ъ, Д {}ФФ-фЗt -S2}

созданный на базе Федерального

государственного бюджетного научного

учреждения кФедера-гrьный научный центр

агirарной экономики и социального развитрIя

сеJIьских 1]ерри,тори й-В оероссийс,кий
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экономики сельского хозяйства>

отзыв

на авmорефераm duссерmацuu Юсuповой Длексанdры. Борuсовньl на mеrиу:
кОрzанuзацuонно-эконолirl,tческuй Jиеханllзм повыu,lен?)я эффекmuвносmu

функцuонuрованuя сельскохозяйсmвенньtх орzанuзацuй ("о л4апхерLtаJlах

lta coucчctч.lue уче-ллсlй cmeпer,:LlСр"пrлвской обласmu)>, преdсmавлел.ttюй
канdudаrпа эконолltlческл,lх наук по слlецuqльноспlll 08.00,05 -, Элсоноwt,uка u

уlхравлеrtuе ttapod*bllи хозяйсmвола (l,Эконсlлluка, орzанuзацuя Lt управленLtе

преdпрuяmuяJчtlt, оmрасляrvrL., KoJvtltлencclfull.l- 1.2. ДПК u сельское хозяЙсmВО).

Так как эффективность отечественного сельскс)хозяЙственнОГО

гIрои:J]]одства характеризует раLIиональное использовашие природных и

pykoTBopнbix ресурсов9 а снижение себестоимости и увеличение

рентабельности продукции относительно уже достиг}Iутого уровня плана или

нормативq в сочетании с ростом объемов производства, является основной

задачей хозяйствующих субъектов и критерием оценки их эффективности,

актуальность темы исследования не вБIзывает сомнений.
Оценивая содерх{ание автореферата, сJlедует охарактеризовать с

подход аtsтора к ,исс.lrе.lцуемойtIоJ]ожите.тIьноii с1]ороны комrr;rексный подход аtsтора к ,иссJIедуемои

проблеме. В работе IIа достаточно высоком уровне использован обширный

исследования подтверждены
апробации разработаIlных

предложений.
Исследование Iосиповой д.Б. выполне}Iо на достаточно }зысоком

уровне и соответствует требованиям вдк России, предъявляемых к

кандидатским диссертациям. Двтор результативно участвовала R работе

многиХ конференций и представляла на них результаты исследований, по

материаJIам которых опубликовано |7 статей, в том числе в изданиях

индекс'руемых ; Web of Science и Scopuls и велущих экономических

журнаJIах.
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спектр комплексных методов исследования.

положительными резулътатами практической



В то}ке время в качестве замечания хотеJIось бы вIII/I€JIитъ что в

отражена сilецифика оl{енкиаl}торФфOра1]е не в ll0ст,аl,очной с.гешени
эффективности в сельском хOзяйстве.

В цеJIом, содержание автореферата дает осноl]ание считать, что
ДИССеРТаЦИОННая Работа на тему: <Организационно-экономическиЙ механизм
ПОВЫШеНИЯ эффективности функционирования сельскохозяЙственных
ОРГаНиЗациЙ (на материаJIах ОрловскоЙ области)) является самостоятельным
Зак()]:Iченл{ым научI{ым исследова}Iием по важной народнохозяйствеллтлой
ПРОблеме, имеющей практитIескую направленность, отв9чает требованиям
rr.9 - '14 

<<rIоложения о присух(дении ученых степеней>>, утI]ержденIIого
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09,20|З г, Ns
В42, предъяRляемым к лиссертаLIиям Hii соискание учеirой степени каI.ilIи/{а,га
экономических наук, а ее автор, Юсипова Алекоандра Борисовны,
заслуживает присух(дения ученой степени кандидат экономических наук по
сшеlIиаJIьносl]и 08.00.05 Экономика и уIIравление народным хозяйс,г,вом (1.

Экtlнсlмиtса, оргаFIизация управление предприятиями, отраолями,
комIIJIексами - 1.2 АПК ,и сельское хозяйство).
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