СВЕДЕНИЯ
о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном
советеД 006.31.02, созданного на базе Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
аграрнойэкономики и социального развития сельских территорий –
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского
хозяйства»
Юсиповой Александре Борисовне
на тему: «Организационно-экономический механизм повышения
эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций (на
материалах Орловской области)» по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство)
Решение диссертационного совета по результатам защиты
диссертации: на основании проведенной защиты, обсуждения результатов и
тайного голосования членов диссертационного совета (за – 21, против – 0,
недействительных – 0) совет Д 006.31.02 считает, что диссертация Юсиповой
Александры Борисовны на тему: «Организационно-экономический механизм
повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных
организаций (на материалах Орловской области)» соответствует требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученых степеней,
соответствует пунктам 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. №842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и присуждает Юсиповой Александре Борисовне
ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское
хозяйство).
Список членов диссертационного совета, присутствовавших на
заседании 27.04.2021 г. (протокол № 29/21) всего 21 чел., в том числе: д.э.н.,
профессор, академик РАН А.Г. Папцов (08.00.05 – маркетинг); д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации И.С. Санду
(08.00.05 – управление инновациями); д.э.н., академик РАН А.Ф. Серков
(08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор, академик РАН,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации И.Г. Ушачев (08.00.05 –
управление инновациями); д.э.н., профессор, академик РАН А.И. Алтухов
(08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., доцент Н.Д. Аварский (08.00.05
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– маркетинг); д.э.н., профессор Р.Х. Адуков (08.00.05 – управление
инновациями); д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Л.В. Бондаренко
(08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор В.Д. Гончаров
(08.00.05 – маркетинг); д.э.н., профессор Г.М. Демишкевич (08.00.05 –
управление инновациями); д.э.н., профессор А.Я. Кибиров (08.00.05 –
управление инновациями); д.э.н., доцент, профессор РАН А.В. Колесников
(08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор РАН В.В. Маслова
(08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н. Г.А. Полунин (08.00.05 –
управление инновациями); д.э.н., доцент, профессор РАН А.А. Полухин
(08.00.05 – управление инновациями); д.э.н., профессор О.А. Родионова
(08.00.05 – АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор Е.И. Семенова
(08.00.05 – управление инновациями); д.э.н. А.Г. Семкин (08.00.05 – АПК и
сельское хозяйство); д.э.н., профессор Л.П. Силаева (08.00.05 – маркетинг);
д.э.н. Ж.Е. Соколова (08.00.05 – маркетинг); д.э.н., ст.н.с. В.В. Таран (08.00.05
– маркетинг).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.031.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ – ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № ____________________________________
решение диссертационного совета от 27 апреля 2021 года № 29/21
О присуждении Юсиповой Александре Борисовне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертационная работа А.Б. Юсиповой на тему: «Организационноэкономический механизм повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций (на материалах Орловской области)» по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) принята к защите 24 февраля
2021 г. (протокол заседания № 26/21) диссертационным советом Д 006.031.02,
созданным на базе Федерального государственного бюджетного научного
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учреждения «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального
развития сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики сельского хозяйства» (далее – ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)
Минобрнауки России, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35, корп. 2,
диссертационный совет создан приказом № 147/нк от 01 марта 2017 г.
Минобрнауки России.
Диссертационная
работа
Юсиповой
Александры
Борисовны
подготовлена в соответствии с требованиями пунктов 9-14 «Положение о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от
01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, в
виде специально подготовленной рукописи.
Юсипова Александра Борисовна, 1988 года рождения, в 2005 г. окончила
Государственный колледж технологии и управления «Колледжный комплекс»
по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2009 г.
окончила Московский государственный университет геодезии и картографии
по специальности «Менеджмент организации». В период с 2005 по 2009 гг.
работала в ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», занимала должности экономиста,
старшего экономиста. С 2012 г. по настоящее время работает заместителем
директора по экономике и проектам на АЭС в АО «НИКИМТ-Атомстрой».
В 2014 г. А.Б. Юсипова поступила на обучение в аспирантуру
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика, по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. В
2018 г. окончила очную аспирантуру ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ по направлению
подготовки 38.06.01 – Экономика, по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством. По окончании очной аспирантуры ей
присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь»,
диплом №1077040210013.
Диссертация выполнена в отделе экономических отношений в
организациях АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ Минобрнауки России.
Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент,
профессор РАН, Полухин Андрей Александрович, Врио директора
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
научный центр зернобобовых и крупяных культур» (ФГБНУ ФНЦ ЗБК,
Орловская область).
Официальные оппоненты:
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и
сельское хозяйство) – Серёгин Сергей Николаевич, доктор экономических наук,
профессор,
ответственный
секретарь
Президиума
Федерального
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государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской Академии Наук
(ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, г. Москва);
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и
сельское хозяйство) – Сидоренко Ольга Викторовна, доктор экономических
наук, доцент, заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика», ученый
секретарь Ученого совета Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ, г. Орел), дали положительные отзывы на диссертацию.
Выбор официальных оппонентов обосновывается высоким уровнем их
компетенции и широкой известностью ученых достижениями в отрасли
экономической науки, соответствием основного профиля научной
деятельности теме диссертации, значительным объемом научных публикаций
в данной сфере исследования и способностью оценить научную и
практическую значимость результатов исследования в вопросах теории и
практики повышения экономической эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Воронежский
государственный аграрный университет имени Императора Петра I»
(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ).
Выбор
ведущей
организации
обусловлен
тем,
что
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ является одним из ведущих аграрных высших
учебных заведений, играет ключевую роль в кадровом и научном обеспечении
агропромышленного комплекса, готовящим высококвалифицированные кадры в
разных областях аграрно-экономической науки, представляет собой учебнонаучно-производственный комплекс, где осуществляются фундаментальные и
прикладные исследования по проблемам экономического регулирования и
государственной поддержки сельского хозяйства, совершенствования
организационно-экономического механизма АПК, эффективного развития
сельскохозяйственных организаций. Профессорско-преподавательский состав
ВУЗа разрабатывает темы, входящие в паспорт специальности по
направлению 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство) и публикуют результаты
научной деятельности в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки
России и изданиях, индексируемых в информационно-аналитических базах
данных Scopus и Web of Science.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, в своем
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положительном отзыве, утвержденном Запорожцевой Людмилой Анатольевной,
доктором экономических наук, доцентом, Врио проректора по научной работе и
подписанном
Терновых
Константином
Семёновичем,
доктором
экономических наук, профессором, Заслуженным деятелем науки Российской
Федерации, заведующим кафедрой «Организация производства и
предпринимательской деятельности в АПК» указала, что диссертация
Юсиповой Александры Борисовны на тему: «Организационно-экономический
механизм
повышения
эффективности
функционирования
сельскохозяйственных организаций (на материалах Орловской области)»
является научно-квалификационной работой, в которой изложены новые
научнообоснованные экономические решения и разработки, имеющие
существенное значение для роста эффективности сельскохозяйственных
организаций страны.
По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и
практической значимости диссертационная работа соответствует критериям
пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842
(в редакции от 01.10.2018 г. № 1168, с изменениями от 26.05.2020 г. № 751),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 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 – 1.2. АПК и сельское хозяйство).
А.Б. Юсипова имеет 17 опубликованных научных работ по теме
диссертации, из них 11 научных работ в изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России и 2 научные работы в изданиях, индексируемых в
информационно-аналитических базах данных Scopus и Web of Science. Общий
объём опубликованных научных работ по теме диссертационного
исследования составляет 7,56 п.л., в том числе лично автора – 5,82 п.л.
Основные положения и научные результаты диссертационного
исследования ею докладывались, были обсуждены и получили
положительную оценку на научно-практических конференциях, в том числе
международного уровня.
Изложенные в диссертационной работе материалы, выводы и основные
научные результаты исследования нашли полное отражение в
опубликованных соискателем научных работах. В опубликованных научных
работах представлен экономический анализ и предложения по
совершенствованию организационно-экономического механизма повышения
эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций,
раскрыты методические подходы по совершенствованию методики оценки
проектов освоения резервов роста эффективности, предоставлению
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государственной поддержки с целью повышения эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций.
Наиболее значимыми являются следующие научные публикации:
1. Yusipova A.B. Remuneration of managers and specialists as a reserve for
increasing the efficiency in Russian agricultural organizations // Journal of critical
reviews. - 2020.- volume 7. issue 18. - pp. 2661-2669-0,6 п.л.
2. Yusipova A.B., Economic assessment of growth potencial of efficiency in
agricultural production / Silko E.A., Khashir A.A., Yusipova A.B. etc. // Revista
Inclusiones. - 2020. - volume 7. - pp. 61-70-0,67 п.л., в том числе авторских 0,3
п.л.
3. Юсипова А.Б. Экономическое положение сельскохозяйственных
организаций Московской области / А.Б. Юсипова // Экономика, труд,
управление в сельском хозяйстве. - 2015. - №4(25). - С.107-109. - 0,2 п.л.
4. Юсипова А.Б. Тенденции развития сельского хозяйства Московской
области /А.Б. Юсипова // Экономика и предпринимательство. - 2015. - №10.
часть 1. – С. 338-341 - 0,27 п.л.
5. Юсипова А.Б.
Сущность
и
показатели
эффективности
общественного производства / А.Б. Юсипова // Экономика и
предпринимательство. - 2016. - №12. часть 4. - С. 449 - 452. - 0,27 п.л.
6. Юсипова А.Б. Оценка эффективности сельскохозяйственного
производства за 2014-2018 гг. / А.Б. Юсипова // Экономика, труд, управление
в сельском хозяйстве. - 2017. - №2 (31). - С. 79-82. - 0,27 п.л.
7. Юсипова А.Б. Сущность и факторы конкурентоспособности
сельскохозяйственных организаций / А.Б. Юсипова // Экономика, труд,
управление в сельском хозяйстве. - 2017. - №2 (31). - С. 79-82. - 0,27 п.л.
8. Юсипова А.Б. Методика экономического обоснования проектов
освоения резервов эффективности сельскохозяйственных организаций
/ А.А. Полухин, А.Б. Юсипова // Экономика и предпринимательство. - 2019. № 9. - С. 1031-1035. - 0,33 п.л., в том числе авторских 0,15 п.л.
9. Юсипова А.Б. Мировой опыт и авангардные новации в цифровой
трансформации сельского хозяйства / А.А. Полухин, А.Б. Юсипова //
Международный научный сельскохозяйственный журнал. - 2019. - № 4. - С.
10 - 16. - 0,47 п.л., в том числе авторских 0,23 п.л.
10. Юсипова А.Б. Эффективность сельскохозяйственного производства:
сущность и методические подходы к оценке / С.С. Сушенцова, А.Б. Юсипова
// Экономика, труд и управление в сельском хозяйстве, №11 (68), 2020. - С. 95102 -0,47 п.л., в том числе авторских 0,23 п.л.
11. Юсипова
А.Б.
Экономическая
оценка
рентабельности
сельскохозяйственного производства / Я.Е. Давыдова, А.Б. Юсипова // Экономика,
труд, управление в сельском хозяйстве. - 2020. - №1. - С. 105-111. - 0,47 п.л., в том
числе авторских 0,23 п.л.
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12. Юсипова А.Б. Алгоритм выбора оптимального организационноэкономического механизма повышения эффективности сельскохозяйственных
организаций / А.Б. Юсипова // Вестник аграрной науки. - 2020. - №4(85). С.181-190. - 0,67 п.л.
13. Юсипова А.Б. Оценка производственно-экономического развития
свиноводства в Орловской области / Е.А. Демакова, А.Б. Юсипова //
Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. - 2021. - №1. - С. 88-100. 0,87 п.л., в том числе авторских 0,4 п.л.
На автореферат диссертационной работы А.Б. Юсиповой поступило
6 отзывов. Все поступившие отзывы положительные. В них отмечается
актуальность темы диссертационного исследования, логичность и
обоснованность выводов и рекомендаций, указывается, что диссертационная
работа А.Б. Юсиповой представляет собой самостоятельную, законченную
научно-квалификационную работу, содержащую элементы научной новизны,
полученные результаты имеют высокую практическую значимость для
повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных
организаций, соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от
01.10.2018 г. № 1168, с изменениями от 26.05.2020 г. № 751) ВАК при
Минобрнауки России, 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 – 1.2. АПК и сельское хозяйство).
В поступивших отзывах на автореферат диссертационной работы
имеются следующие замечания и пожелания:
1. Окорокова Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Финансов» Федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина» отмечает: «…следовало бы также
остановиться на разработке взаимодействия страховых институтов и
сельскохозяйственных предприятий, дифференциации мер государственной
поддержки в зависимости от степени принимаемых рисков для региона»;
2. Голованева Елена Александровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономики» Федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина» отмечает: «…следует отметить особенности
субъектов,
формирующих
организационно-экономический
механизм
повышения
эффективности
функционирования
сельскохозяйственных
организаций»;
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3. Репичев Александр Иванович, кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Менеджмента и государственного управления» Среднерусского
института управления – филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» отмечает: «…представленные в таблице 1 автореферата критерии
оценки эффективности сельского хозяйства на различных уровнях
целесообразно было бы расширить конкретными показателями»;
4. Тихомиров Алексей Иванович, кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник лаборатории «Экономики и организации животноводства»
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени
академика Л.К. Эрнста» отмечает: «…недостаточное, на наш взгляд,
внимание,
уделенное
автором
проблеме
управления
рисками
сельскохозяйственных организаций и развития аграрного страхования, в том
числе с государственной поддержкой»;
5. Анищенко Алеся Николаевна, кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией «Стратегического развития агропромышленного
комплекса» Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института проблем рынка Российской академии наук отмечает:
«…целесообразность
проведения
сравнительной
оценки
сельскохозяйственных организаций с разной степенью специализации»;
6. Васькин Владимир Федорович, кандидат экономических наук, доцент,
доцент
кафедры
«Экономики
и
менеджмента»
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Брянский государственный аграрный университет» отмечает:
«…в автореферате не в достаточной степени отражена специфика оценки
эффективности в сельском хозяйстве».
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– разработан авторский подход к классификации показателей оценки
эффективности и совершенствованию определения категории «эффективность
сельскохозяйственных организаций», которая выражается в соотношении
полученных результатов (эффектов) с затратами, причем отраслевая специфика
аграрного производства формирует в качестве эффекта как коммерчески
ориентированные результаты (товарная продукция, урожайность и
продуктивность животных, финансовый результат), так и социальноориентированные (обеспеченность объектами производственной и социальной
инфраструктуры;
– предложен методическая оценка и обоснование направлений
повышения эффективности использования производственных ресурсов
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сельскохозяйственных организаций, состоящий из 5 этапов, в том числе:
экономический анализ внешней среды, обоснование направлений и целевых
индикаторов освоения резервов роста эффективности, анализ мер
государственной поддержки, технико-экономическое обоснование проекта
освоения резерва, экономическую оценку выгод от освоения резерва
повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных
организаций и который может быть применен хозяйствующими субъектами
для оценки бизнес-проектов экономического развития, учитывающих
требования потенциальных инвесторов аграрной сферы;
– доказана необходимость совершенствования государственной
поддержки
организационно-экономического
механизма
повышения
эффективности сельскохозяйственных организаций, в том числе путем
рассмотрения спектра предлагаемых мер, включающие льготное долгосрочное
бюджетное кредитование с учетом уровня интенсификации производства, с
увеличением размеров выделяемых кредитов при более высоких темпах роста
объемов производства сельскохозяйственной продукции, где наиболее
доступными с низкой процентной ставкой будут предоставляемые ресурсы
для
наиболее
эффективно
развивающихся
сельскохозяйственных
организаций;
– обоснован методологический подход к расчету алгоритма основных
направлений
повышения
эффективности
функционирования
сельскохозяйственных организаций (с учетом оценки экономического
состояния, результативности и критериев оптимальности использования
трудовых,
материально–технических
и
финансовых
ресурсов,
обосновывающий варианты действий по регулированию организационноэкономических мер эффективного производства аграрной продукции),
адаптированный к современным условиям их хозяйственной деятельности в
рамках ЕАЭС и ВТО, позволяющий перевести часть субсидий из мер янтарной
корзины, в зеленую, которые направлены на повышение эффективности и
конкурентоспособности отечественной продукции.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– изложены научно-методические положения, дополняющие и
углубляющие имеющиеся научные основы сущности и содержания
экономической
категории
«эффективность
сельскохозяйственных
организаций», в части обоснования необходимости учета уровня
конкурентоспособности как интегрального показателя эффективности для
формирования комплексного концептуального подхода при определении
приоритетных направлений (с учетом специфики аграрного производства)
совершенствования
организационно-экономических
мер
повышения
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эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций (стр.
39-47);
– раскрыты особенности и негативные факторы, оказывающие влияние
на эффективность производства и функционирования сельскохозяйственных
организаций в России в современных условиях, которые проявляются в
длительном воспроизводственном цикле в животноводстве и плодоводстве,
низком уровне материально-технической базы, не позволяющей
автоматизировать и механизировать производственные процессы и внедрять
технологические инновации, росте затрат на производство аграрной
продукции на высоких страховых платежах, ценовом диспаритете низкой
конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (стр. 48-56);
– предложены методические подходы к оценке эффективности
государственной поддержки и расчету показателей эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций (на примере
Орловской области), учитывающий требования потенциальных инвесторов и
сельскохозяйственных товаропроизводителей, включающий определение и
оценку резервов роста эффективности, детальный анализ тенденций развития
сельскохозяйственных организации, технико-экономическое обоснование
реализации проекта повышения эффективности на основе разработанной для
этого экономико-математической модели оптимизации использования
структуры посевных (стр. 131-144);
– изучены ключевые механизмы, способные оказать влияние
эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций, а
также риски производства сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, связанные с учетом влияния на них внешних и внутренних
факторов
(природно-климатические,
географическое
расположение,
господдержка, финансово-кредитные, потребительский спрос, цепочки
товародвижения продукции) обусловленные экономическими условиями
функционирования хозяйствующих субъектов с целью получения
равноценной прибыли, наличием земельных ресурсов, квалифицированных
кадров, технико-технологической оснащенности, применения достижений
селекции и семеноводства, которые существенным образом оказывают
влияние на применение инновационных технологий, влияющих на
себестоимость и как следствие уровень рентабельности и эффективности
сельскохозяйственного производства (стр. 96-105).
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– обоснован методический подход к совершенствованию механизма
государственной поддержки, который учитывает дифференцированный
размер предоставляемых субсидий в зависимости от показателей
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экономической деятельности, который позволит стимулировать эффективное
развитие
сельскохозяйственных
организаций,
рассчитан
объем
государственной поддержки в форме применения условий долгосрочного
кредитования аграрного производства (стр. 122-125);
– предложены направления совершенствования организационноэкономического механизма с учетом временного интервала необходимого для
прохождения полного производственного цикла аграрного производства,
включающие методику расчета страхования и срочного бюджетного
кредитования сельскохозяйственных организаций, оказывающих влияние на
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (стр. 116-131);
– разработана система показателей для оценки потенциала роста
экономической эффективности сельскохозяйственных организаций с целью
определения степени освоения резервов по конкретным направлениям
производства, характеризующие сельскохозяйственные организации как с
точки зрения суммарного финансового результата хозяйственной
деятельности без учета налогов, амортизации, так и относительном выражении
в расчете на единицу площади сельскохозяйственных угодий и голову скота
(стр. 146-148).
– составлен прогноз производства семян зернобобовых культур, по
результатам которого разработан алгоритм реализации направлений
повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных
организаций, предусматривающий механизм управления резервами с целью
снижения себестоимости и роста эффективности производственной
деятельности сельскохозяйственных организаций за счет изменения
структуры посевных площадей и применения высокоурожайных сортов
зернобобовых культур в Орловской области (стр.144-159).
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– для аналитической работы использовались данные специальной
научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов,
официальные данные Росстата и его территориальных органов, органов
государственной власти субъектов России, Федерального казначейства, ФНС
России, Минобрнауки России, Минсельхоза России, Минфина России, данные
международных организаций – Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН, Всемирной торговой организации, Организации
экономического сотрудничества и развития, сельскохозяйственных
организаций и собственные наблюдения автора;
– теория основывается на научных концепциях и фундаментальных
разработках отечественных и зарубежных ученых, посвященных
исследованию проблем повышения экономической эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций, мер государственной
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поддержки, направленных на формирование эффективной системы
функционирования
с
целью
повышения
конкурентоспособности,
инвестиционной привлекательности и согласуется с опубликованными
научными работами по теме диссертационного исследования;
– идея базируется на комплексном анализе эффективности
функционирования сельского хозяйства, подтвержденном репрезентативным
объёмом использованных в диссертационной работе информационных и
статистических материалов, обобщении многолетнего положительного
отечественного и зарубежного опыта по формированию эффективной системы
функционирования сельскохозяйственных организаций,
– использованы, систематизированы и критически оценены ранее
выполненные научно-методические работы и публикации, а также известные
научно-практические решения по вопросам формирования организационноэкономического механизма роста эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций,
– установлено, что полученные автором результаты не противоречат
фундаментальным положениям экономической теории, подтверждают
известные науке и практике тенденции и закономерности эффективного
функционирования сельскохозяйственных организаций, обладают научной
новизной;
– использован комплекс методов и приёмов экономического
исследования, в том числе: абстрактно-логический, монографический,
расчетно-конструктивный,
сравнительный
анализ,
экономикоматематический, экономико-статистические и другие, которые обеспечили
достоверность, надежность и объективность полученных выводов и
результатов исследования,
– изложенные в диссертационной работе материалы, выводы и
основные научные результаты исследования нашли полное отражение в
опубликованных соискателем научных работах, были обсуждены на
различных конференциях, в том числе международного и всероссийского
уровня, где получили положительную оценку. Содержание опубликованных
научных работ соответствует теме диссертационного исследования.
Личный вклад соискателя состоит в:
– непосредственном
участии
на
всех
этапах
проведения
исследовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели,
постановку и решение задач диссертационного исследования, сбор и
обработку аналитических данных, систематизацию и анализ теоретической и
практической информации, интерпретацию полученных результатов и
обоснование научной новизны исследования, обобщение и развитие научнометодических положений, разработку практических предложений и
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рекомендаций
по
повышению
эффективности
функционирования
сельскохозяйственных организаций;
– обосновании выбора темы диссертационного исследования, в
разработке плана диссертационного исследования, постановке цели,
формулировке и решении задач исследования; в сборе и обработке
аналитических данных и формировании информационной базы;
систематизации и анализе теоретической и практической информации;
обосновании элементов научной новизны исследования; разработке
теоретических положений и практических рекомендаций; подготовке научных
публикаций по теме исследования, автореферата и рукописи диссертации;
– обосновании приоритетных мер и инструментов совершенствования
организационно-экономического механизма повышения эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций на основе критериев
оптимальности его использования, а также методических подходов к
повышению эффективности использования финансовых, трудовых и
материально-технических ресурсов сельскохозяйственных организаций,
направленных на развитие отрасли;
– разработке предложений по совершенствованию организационноэкономического механизма повышения эффективности функционирования
сельскохозяйственных организаций, в том числе во взаимосвязи с
направлениями повышения эффективности за счет внедрения достижений
научно-технического прогресса как основы его интенсификации;
– апробации результатов и основных положений диссертационной
работы на научно-практических конференциях, внедрении разработанных
рекомендаций в сферу практического применения, подготовке докладов и
представлении основных положений и результатов диссертационного
исследования на международных и всероссийских конференциях.
Диссертационная работа Юсиповой Александры Борисовны на тему:
«Организационно-экономический механизм повышения эффективности
функционирования сельскохозяйственных организаций (на материалах
Орловской области)» по актуальности, научной новизне, теоретическому
уровню и практической значимости соответствует требованиям пунктов 9-14
«Положения
о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842
(в редакции от 01.10.2018 г. № 1168, с изменениями от 26.05.2020 г. № 751),
ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор А.Б. Юсипова 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 – 1.2. АПК и сельское
хозяйство).
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На заседании 27 апреля 2021 г. диссертационный совет Д 006.031.02,
созданный на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, принял решение присудить
Юсиповой Александре Борисовне ученую степень кандидата экономических
наук.

27.04.2021 г.

