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диссертационную работу Юсиповой Александры Борисовны на тему:
<организационно-экономический механизм повышения эффективноати

функционирования сельскохозяйственных организаций (nu материалах
орловской области)>, представленной на соискание у.tеной степени
кандидаТа эконоМическиХ наук по специальностИ 0в.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством (1. Экономика, организащия и управление
предприятиями, отраслями, комплексами _ |,2. АпIt и сельское хозяйство)

АктуалЬностЬ темы диссертации. Реализация программы
импортозамещеFIия и обеспечения продовольственной безопасности России в

условиях санкций осуществляется при недостатке свободных финансовых
средств у большинства отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, низкой доступности и высокой цене заемного
капитала, недостаточном уровне государственной поддер)кки аграрFIого

сектора экономики страны, высокой степени физического и морального
износа основных средств, значительной зависимости отеLIественного

сельского хозяйства от мировых достиrкений в обласr,и селекции,

механизации и автоматизации производственных процессов, цифровых и
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компьютерных технологий.



сельскохозяйотвенные организации являются основной
организационно-правовой 

формой селъского хозяйства и от эффективности
их фуппционирования напрямую зависит успех решения перечисленных
выше проблем' {ейственньiй организационно-экономический механизм в
решающей мере определяет эффективность отрасли. Поэтому разработка
организационных и экономических инструментов и методиtlеских подходов к
ее оценке позволяют определить резервы роста и направления реализации.
Вместе с теМ выросла потребность в научно-обоснованных методиLIеских
разработках, учитывающих природно-климатические, организационно-
экономические, технико-технологические, экологические и другие факторы
ВеДеНИЯ СеЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВа ПО КОНКРеТным субъектам России и возможные
резервы их рационального использования. !анные факторы обуславливают
необходимость разработки научно-обоснованных организационно-
экономических подходов к повышению эффективности фуrпционирования
сельскохозяйственных организаций. Вышеизложенное доказывает
своевреМенностЬ и акту€LЛьностЬ проведения исследов аний по выбранной
соискателем теме диссертации.

степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов И рекомеНдаций' сформуЛированНых В диссертации. Нау^rная
обоснованность и достоверность диссертационного исследов анияюсиповой
А,Б, обеспечены использованием в качестве его теоретико-методологической
основы научных Трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных
общим проблемам повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций, а также специальным вопросам
экономической эффективности формирования, организации эффективного
функционирования и динамичного поступательного развития.

Пололtения, выводы И рекоменД ации, сформулироваIlные в
диссертации, базируются на результатах глубокого анализа и проработки
обширногО статистИческого материала (N{инсельхоза рФ иdепартамента
сельского хозяйства Орловской
государственной статистики РФ
сельскохозяйственных организаций

области, Федеральной службы
и Орелстата, годовой отчетности

региона, результатов исследований
2



отраслевых нии аграрныХ вузов, норматиВно-правовых aK.I.oB,
информации сети Интернет).

репрезентативность использовавшейся В ходе исследований
эмпирической базы не вызывает сомнений, поокольку она вклIоLIает в себя
фактические данныеопроизводственно-экономическойифинансовой
ДеЯТеЛЬНОСТИ бОЛее 100 СеЛЬСКОХОзяйственных организаций орловской
области, ВысокаЯ степенЬ достоверности и обоснованности выполненных
А,Б, Юсиповой исследов аний подтверждена достаточной степенью их
апробации на международных и национальных научно-практических
конференциях. основные положения диссертационной работы были
опубликованы в 17 научных работах, из них б - в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК Na[инистерства науки высшего
образования, 2 - в изданиях, индексированных в наукометриLIеских базах
Web оf science и Scopus.

Научная новизна исследования заключается в углублении и развитии
теоретико-методических положений и разработке
рекомендаций по экономическому
экономического механизма повышения
сельскохозяйственных организаций.

научнуrо новизну составляют следующие результаты выполненной
диссертационной работы :

- систематизированы направления и состав основных элементов
организационно-экономического механизма, формирующего резервы
повышения эффективности функционироваFIия сельскохозяйственных
организаций в конкретных природных условиях ведения сельского хозяйства,
использОвание которыХ Mo)IteT обеспечить рост отдаLIи ресурсного
потенциала. Среди факторов роста эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций выделены приоритетные из них:
природнО-климатИческие, трудовые ресурсы, материально-техниLIеская база,

технико-технологические инновации и др,;

- разработан алгоритм обоснования направлений повышения
эсРфективности фУrкц"онирования сельскохозяйственных организаций,

практических

организационно-

хозяйствованиrI

обоснованию

эффективности



включающий поэтапное определение векторов их

реЗУЛЬТаТиВносТи на осноВе криТериеВ оПТИМrlJIЬносТи,

развития, оценку

выявление резервов
роста эффективности и их экономической оценки, а также мероприятия по
реализации организационно-экономического механизма снижения
ресурсоемкости сельскохозяйственного производства;

- обоснованы основные направления совершенствования
организационно-экономического механизма развития сельского хозяйства,
предопределяющего льготное долгосрочное бюд>lсетное кредитование
сельскохозяйственных организаций с учетом уровня интенсификации
производства и высоких темпов роста объемов производства
сельскохозяйственной продукции 

;

- предложены методические подходы к обоснованию направлений
повышения эффективности использования производственных ресурсов
сельскохозяйственных организаций, которые могут быть применены
хозяйствующими субъектами для оценки проектов экономического развития.

Оценка сQдержаниЯ И структуры диссертации. Рецензируемая
диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих g

параграфов, заключения, списка использованноЙ литературы и прилоiкений.
работа изложена на 2|l страницах компыотерного текста, содер}Itит бg
таблиц, 1 1 рисунков и 15 приложений.

В первой главе - <Научные аспекты организационно-экономиLIеского
механизма

организаций>

эффективного фуппцrонирования сельскохозяйственных

раскрыты сущность и содержание экономической категории
сельскохозяйственного производствa)), выявлено место

<эффективность

конкурентоспособности в системе оценItи экономической эффективности
функционирования сельскохозяйственных предприятий, рассмотрен
организационно-ЭкономиЧескиЙ механизМ повышен ия их эф фективности.

научный интерес представляет авторская схема, характеризующая
субъекты, формирующие организационно-экономический механизм
повышения эффективности фунпционирования сельскохозяйственных

конкурентоспособностиорганизаций (с. 24), Раскрыта взаимосвязъ категорий



и эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных

организаций (с. 27-40).

В третьем параграфе первой главы, посвященной разработке
организационно-экономического механизма повышения эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций, автор выделил этапы

реализации методики экономического обоснования проектов освоения

резервов повышения эффективности сельскохозяйственных организаций. На
основе ана_IIиза известных методических подходов предложен критериальный

показатель эффективности, позволяющий рассчитывать значения отдельных

составляIощиХ экономического эффекта от снижения производственных

затрат и увеличения объемов производства продукци и (с, 42-56).

оценка тенденций развития иВторая глава - кЭкономическая

эффективности сельскохозяйственного производства Орловской области> -

.посвящена анализу

России, определению

состояния и

места и роли

владении автором

частности методами

тенденций развития

сельского хозяйства

организаций региона.

тенденции в разви,гии сельского

сельского хозяйства

Орловской области в

I-{ентральном федер€Lльном округе и экономической оценке эффективности

фу"пционирования сельскохозяйственных

Следует отметить, что выявленные

хозяйства России и Орловской области свидетельствуют о достаточно
квалифицированном

исследований, в

финансового анаJIиза.

Поло>ttительной оценки

направления экономической

заслуживают предJIагаемые соискателем

оценки эффективности фугIтсционирования
сельскохозяйственных организаций Орловской области, в зависимости от
кадастрОвой стоИмостИ земель, от площади сельскохозяйственных угодий, от

организационно-правовых форr, от рентабельности реализованной
продукции, от фондовооруженности труда и др. @.97-106).

третьей главе <Совершенствование организационно-

экономического механизма повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций) - предложен

обоснованию организационно-экономиLIеского

методами экономических

статистико-эItономического и

в

концептуальный подход к

механизма повышения



эффективности сельского хозяйства (с. 107-1 14), представлены результаты

оценки эффективности внедрения в Орловской

технологий сельскохозяйственного производства (с.

показатели эффективности инвестиций в освоение современных технологий,

предложено методическое обеспечение обоснования проектов гIовышения

эффективности сельскохозяйственных организаций (с. \27 -|4З),
к

автора

положительным моментам в диссертации следует отнести попытку

методами экономико-математического моделирования обосновать

внедрения технико_технологических инноваций,

необходимость восстановления и р€tзвития отечественной

сельхозмашиностроения, соверrrrенствования и усиления

поддержки аграрного сектора экономики. Обоснован

оптимаJIьную структуру посевных площадей в ООО <Орелагропром) (см. с.

140_14з).

Кроме

обосновывается

аграрной науки,

государственной

аJIгоритм выбора оптим€tльного организационно-экономического механизма

повышения эффективности функчионирования сельскохозяйственных

организаций (с. 128-140).

Публикации Юсиповой А.Б. в достаточной мере отражают содержание

диссертации и раскрывают основные положения, выносимые на защиту.

Теоретическая и практическая значимость результатов
исследования, рекомендации по их использованию. Теоретическая

значимость полученных автором результатов состоит в том, что изложенные

в ней положения уточняют и дополняют теоретико-методический

инструментарий по обоснованию направлений повышения эффективности

функционирования сельскохозяйственных организаций. Практическую

ценность представляют предложенные автором методические подходы к

обоснованию проектов, направленных на гIовышение эффективности, а также

показатели эффективности и рискованности инвестиций при внедрении

инновационных технологий. Сформулированные в диссертации предложения

и рекомендации получили одобрение и их элементы внедряIотся в

сельскохозяйственных организациях Орловской области, используются

специалистами отраслевых НИИ региона. !окументы, подтвер)tдающие

области современных

110-121), рассчитаны



внедрение результатов исследования, представлены автором в приложениях
к диссертации, Результаты исследований могут быть исполъзованы также
прИ подготовке бакалавроВ и магистров агроэкономических направлений
специЕlJIизации в аграрных вузах страны.

замечания и дискуссионные поло2кения диссертационного
исследования. Положительно оценивая рецензируемую работу в целом,
необходимо отметить следующие замечания и дискуссионные положения.

1, В первой главе не совсеМ корректно предложены пок€Iзатели в
качестве базы определения экономической эффективности, в частности,
(lондооснащенность, фондовоору}кенность труда, возрастные изменения_
стаж работы и др. (см. с. 26 диссертации).

2. Во втором параграфе второй главы при определении места и роли
сельского хозяйства Орловской области в Ifентральном федеральном округе
не понятно, почему автор не использовал для этого общепринятые
показатели: доля региона в ВРП цФо, в выручке от реализации продукции, в
материаЛьно-денежныХ затратах, в прибыли и затратах труда (см. с, 7В-95
диссертации).

з. В третьей главе предложены показатели, рекомендуемые для
оценки потенциала роста экономической эффективности
организации (см, с. 1,46, табл. 64), однако не ясно, LISM вызвано
знаменаТеле дроби использование 1000 га посевов.

4, Нельзя согласиться с предложением автора осуществлять выбор
наиболее выгодных товарных культур по уровню рентабельности на основе
его ранх(ирования, поскольку ключевым общепринятым показателем всегда
был показатель получения прибыли врасчете на 100 пашни (см. с. 161, табл.
бв).

заклtочеllие о соответствии диссертации l(ритериям,
установленIIым Положением о присуя(дении ученых степеней.
!иссертация является научно-квалификационной работой, в которой
изложены новые научно обоснованные экономические решения и
разработки, имеющие существенное знаLIение для эффективного 

развития
сельскоХозяйственныХ организациЙ региона. По актуальности, научной

7

возрастные изменения,

в целом по

при paclleTe в



новизне, теоретической и практической значимости диссертационная работа
соответствует критериям 9 - 14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного ПостановлениеМ Правительства Российской Федер ации от 24
сентября 2013 г, М 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата экономических наук, а ее автор, Юсипова Александра
Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08,00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями) отраслями, комплексами _ L2, АПIt и сельское хозяйство).

отзыв обсуrкден и одобрен на заседании кафедры организации
производства и предпринимательской деятельности в Апк ФгБоу во
кворонеlсский государственный аграрный университет имени императора
Петра I> (протокол Л! 9 от <<2З>) марта 202l г.),

заведующий кафедрой организации

производства и предпринимательской

деятельности в АПК ФГБОУ ВО <Воронех<ский

государственный аграрный университет имени
императора Петра I>

Itонтактные данные:
Терновых Itонстантин Семенович - доктор экоFIомических наук, профессор, заслуженныйдеятель науr(и рФ' заведующий кафедрой организации производства ипредпринимательской деятельности в Апк ФгБоу во Воронетсский ГАУ,Адрес: З94087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
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