
УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий обязанности

О Т

ведущей организации Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт организации 
производства, труда и управления в сельском хозяйстве» на диссертационную 

работу Беспахотных Любови Александровны на тему «Приоритетные направления 
повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных предприя

тий», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством (эко

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК
и сельское хозяйство)

1. Актуальность темы диссертационного исследования

В условиях членства России в ВТО, сложной геополитической обстановки 
и необходимости импортозамещания сельскохозяйственного сырья и продо
вольствия ключевую роль в развитии АПК играет эффективность функциониро
вания сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время отечественным 
сельскохозяйственным предприятиям присущ недостаточный уровень эффек
тивности, что обусловлено совокупностью нерешенных внешних и внутренних 
проблем, среди которых необходимо отметить отсутствие комплексной госу
дарственной поддержки, удорожание кредитов, диспаритет цен, технико
технологическое отставание отрасли, неразвитость инфраструктуры продоволь
ственного рынка, обеспеченность кадрами и др.

Развитие теоретических положений и разработка практических рекомен
даций по повышению эффективности функционирования сельхозпредприятий 
позволит определить приоритетные направления повышения эффективности, 
что создаст условия для устойчивого роста конкурентоспособности отрасли и 
обеспечения продовольственной безопасности страны.

2. Теоретическая значимость диссертационного исследования
Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теоретиче

ских положений, касающихся сущности и содержания эффективности функцио
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нирования предприятия, трансформации данной категории в современных усло
виях, классификации факторов, определяющих эффективность и концептуаль
ные положения ее повышения.

Весомое значение для науки имеет предложенный системно-рыночный 
подход к пониманию экономической сути понятия «эффективность функциони
рования», позволяющий по-новому взглянуть на ее содержание, проследить ее 
трансформацию с учетом современных целевых ориентиров.

Немаловажную роль играет разработанная автором схема формирования 
эффективности предприятия, отличающаяся тем, что включает не только факто
ры внутренней (производственной) среды предприятия, но и внешней (рыноч
ной среды), что позволяет изучить структуру категории, взаимосвязь и взаимо
влияние ее составляющих элементов.

Рекомендуемая соискателем классификация факторов, определяющих 
эффективность предприятия, имеет важное значения для теории эффективности, 
т.к. обобщает предшествующие исследования, позволяет глубже понять приро
ду и направление влияющих факторов.

Таким образом, изложенные в диссертации теоретические положения но
сят системный характер, развивают и дополняют накопленные теоретические 
знания в области обеспечения эффективного функционирования предприятий 
отрасли, обладают элементами научной новизны.

3. Практическая значимость диссертационного исследования

Практическая значимость исследования состоит в разработке прикладных 
рекомендаций по повышению эффективности деятельности сельхозпредприя
тий, охватывающих процессы от оценки текущего уровня до сценарного про
гнозирования дальнейшего развития и повышения эффективности функциони
рования данных предприятий.

Существенную роль для практики имеет предложенная диссертантом ме
тодика интегральной оценки эффективности функционирования предприятия, 
включающая семь этапов, начиная с выбора цели оценки и заканчивая опреде
лением места оцениваемого предприятия относительно других предприятий. 
Описанная методика носит универсальный, комплексный и наглядный характер, 
а алгоритм расчета прост и понятен, результаты оценки дают полное и развер
нутое представление об уровне эффективности функционирования, преимуще
ствах и рисках предприятия, что положительно отличает предложенную мето
дику от предыдущих.
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Разработанные автором концептуальные положения повышения эффек
тивности функционирования сельскохозяйственных предприятий также имеют 
большое значение, ибо охватывают все уровни управления сельским хозяй
ством, представляют собой систему мероприятий, которые могут стать основой 
для дальнейшей разработки практических рекомендаций по повышению эффек
тивности сельхозпредприятий.

Результаты сценарного прогнозирования, представленные в диссертации, 
имеют определенный практический интерес, так как позволяют определить оп
тимальные параметры предприятия при различных условиях внешней среды, 
что является основой процесса повышения эффективности функционирования 
предприятий отрасли в условиях экономической нестабильности, способствует 
снижению неопределенности.

В целом, разработанные в диссертации практические рекомендации по 
повышению эффективности сельскохозяйственных предприятий являются ло
гическим продолжение и подтверждением изложенных теоретических положе
ний, охватывают макро-, мезо- и микроуровень управления сельским хозяй
ством, направлены на повышение эффективности функционирования сельско
хозяйственных предприятий, имеют большое практическое значение.

4. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Следует отметить, что тема представленной диссертационной работы, ее 
цель и задачи логически увязаны между собой. Содержание пунктов научной 
новизны соответствует заявленной специальности. В ходе исследования автору 
удалось получить ряд важных с точки зрения повышения эффективности рабо
ты сельхозпредприятий научных выводов и практических рекомендаций.

Диссертантом изучены и критически проанализированы теоретические 
положения публикаций ведущих отечественных ученых-экономистов по про
блемам экономической сущности и оценки эффективности функционирования 
предприятий.

Информационная база исследования сформирована на основе официаль
ных материалов Федеральной службы государственной статистики, территори
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронеж
ской области, региональных государственных программ развития АПК, данных 
бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий Воронежской
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области, материалов периодической печати, электронных ресурсов, справочной 
литературы и личных наблюдений автора.

Автор корректно использует научные методы обоснования полученных 
результатов исследования. При подготовке диссертации применялись абстракт
но-логический, диалектический, системный, монографический, экономико
статистический, экономико-математический и другие методы.

Высокая степень обоснованности теоретических положений и практиче
ских рекомендаций доказывается представительным объемом источников в 
списке литературы (163 наименования).

Основные положения диссертационного исследования обсуждались и по
лучили положительную оценку на различных международных и межрегиональ
ных научно-практических конференциях. Отдельные научные рекомендации 
диссертационного исследования использованы в научных отчетах (2012-2013г.) 
отдела маркетинга и рыночных отношений ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, а 
также применяются в деятельности сельхозпредприятий АПК Воронежской об
ласти, что подтверждается справками о внедрении.

5. Рекомендации по использованию результатов 
диссертационного исследования

Результаты исследования могут быть использованы на практике отрасле
выми органами управления сельского хозяйства региона при разработке и коор
динации программ повышения эффективности функционирования сельхозпред
приятий и в целом развития сельских территорий, а также самими предприяти
ями -  при разработке организационно-экономических мероприятий по повыше
нию их эффективности.

Следует также рекомендовать к практическому использованию предло
женную методику интегральной оценки эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий, так как она позволяет в наглядном виде 
показать преимущества функционирования предприятия и перспективные 
направления повышения его эффективности.

Выводы и рекомендации диссертационного исследования могут быть ис
пользованы при преподавании дисциплин «Экономика сельского хозяйства», 
«Планирование на предприятии АПК», «Управление в АПК» в аграрных вузах, 
а также в институтах системы повышения квалификации руководителей и спе
циалистов АПК.

6. Оценка содержания и оформления диссертации и автореферата
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, биб
лиографических источников литературы, 10 приложений, содержит 53 таблицы 
и 5 рисунков. Объем диссертации -  182 с.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, отра
жена степень разработанности проблемы, определена цель и поставлены задачи, 
описаны предмет и объект исследования, показаны научная новизна, практиче
ская значимость работы и степень достоверности и апробации результатов ис
следования.

Положительной оценки заслуживает ретроспективный анализ эволюции 
категории «эффективность» (с. 12-16), представленный в первой главе «Теоре
тические и методические основы повышения эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий». В его рамках автор обосновывает целесо
образность изучения сущности и содержания эффективности с позиции систем
но-рыночного подхода с учетом актуальных целевых ориентиров, выделяет 
структурные элементы эффективности функционирования предприятия, их вза
имосвязь и влияние, а также механизм ее формирования (с. 15-20). Это позволи
ло автору дать отличную от предыдущих вариантов трактовку исследуемой ка
тегории.

На основе изучения экономической сути эффективности функционирова
ния предприятия, диссертанту удалось выявить ключевые классификационные 
критерии факторов, обуславливающих ее (с. 22-29).

Определенный интерес для науки и практики представляет предложенная 
автором методика интегральной оценки эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий (с. 38-43), которая, помимо производствен
ной, учитывает финансово-сбытовую составляющую.

В ходе детального мониторинга текущего состояния сельского хозяйства 
Воронежской области во второй главе «Мониторинг эффективности сель
хозпредприятий Воронежской области» автору удалось определить тенденции 
развития сельского хозяйства области на ближайшую перспективу (с. 50-77). 
Они легли в основу концептуальных положений повышения эффективности де
ятельности сельхозпредприятий, разработанных автором.

На примере сельхозпредприятий юго-западной почвенно-климатической 
микрозоны Воронежской области диссертантом апробирована предложенная 
методика интегральной оценки (с. 85-96), в результате были отобраны предпри
ятия-объекты сценарного прогнозирования, описанного в третьей главе диссер

5



тационной работы.
На основе выявленных тенденций развития сельского хозяйства, в третьей 

главе «Способы и механизмы повышения эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий» диссертант обосновывает концептуальные 
положения повышения эффективности (с. 100-119), представляющие собой ме
роприятия двух уровней: создающие благоприятные условия функционирования 
сельскохозяйственных предприятий и непосредственно направленные на повы
шение их эффективности. Положительным аспектом разработанных концепту
альных положений является их системность.

В ходе сценарного прогнозирования с применением экономико
математической модели оптимизации производственно-отраслевой структуры 
предприятий автором определены оптимальные параметры развития предприя
тий разных групп, обеспечивающие повышение эффективности их функциони
рования^. 125-141).

В заключении диссертантом приведены ключевые выводы и рекоменда
ции по повышению эффективности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий (с. 143-151).

В автореферате изложены основные идеи и выводы диссертации, показа
ны вклад автора, степень новизны и значимость результатов исследования. Со
держание автореферата и диссертации идентично. Опубликованные работы от
ражают основные положения диссертации.

7. Замечания и предложения по научным положениям 
диссертационной работы

Наряду с отмеченными выше достоинствами диссертации, следует оста
новиться на ее недостатках, упущениях и дискуссионных моментах.

1. В теоретической главе работы большое внимание автор уделил между
народной бенчмаркинговой системе AgriBenchmark, однако в дальнейшем она 
не получила развитие. Следует ли из этого, что для российских производителей 
эта система не приемлема (стр. 40-48)?

2. В аналитической главе недостаточно обоснован выбор в качестве объ
екта исследования предприятий юго-западной микрозоны Воронежской области 
(стр.78 диссертации).

3. Работа выиграла бы в плане наглядности, если бы автор для сравнения 
рыночных возможностей и конкурентных преимуществ сельхозпредприятий 
проиллюстрировал результаты анализа картами позиционирования предприя
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тий-лидеров и предприятий-аутсайдеров (стр. 95-97).
4. При разработке концептуальных положений повышения эффективности 

функционирования сельскохозяйственных предприятий, автором не указаны ис
точники финансирования предполагаемых преобразований, что затрудняет 
оценку реалистичности предложений (стр. 114-119).

5. В ходе сценарного прогнозирования следовало более подробно описать 
методику определения входных параметров для оптимистического сценария 
(стр. 131-134).

Отмеченные недостатки не снижают значимость и качество результатов 
исследования, не влияют на положительную оценку диссертации.

8. Заключение о соответствии диссертации требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней

Диссертация Беспахотных Любови Александровны является завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой решена научная задача, имеющая 
важное значение для социально-экономического развития сельских территорий. 
Она содержит элементы научной новизны, развивающие теоретические поло
жения и практические рекомендации по повышению эффективности функцио
нирования сельскохозяйственных предприятий.

Основные положения, выносимые на защиту, в полной мере отражают 
структуру и содержание диссертационной работы, отличаются внутренним 
единством и преемственностью.

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в выполнении 
всего исследовательского цикла и апробации теоретических выводов и практи
ческих рекомендаций, полученных в ходе диссертационного исследования, под
готовке публикаций и докладов по теме работы. Вся обработка и интерпретация 
полученных данных выполнена лично автором.

Все основные научные выводы и практические рекомендации нашли от
ражение в публикациях, подготовленных автором. По результатам исследования 
автором опубликовано 14 научных работ общим объемом 15,6 п.л. (из них 9,9 
п.л. авторского текста), в том числе три работы в ведущих рецензируемых науч
ных изданиях.

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертация и ав
тореферат по содержанию, структуре и оформлению отвечают критериям и тре
бованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
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а ее автор, Беспахотных Любовь Александровна, заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  эконо
мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании отдела Управле
ние АПК и сельским развитием Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт ор
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