
Отзыв 

на автореферат диссертации Беспахотных Л.А. «Приоритетные направления 

повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных 

предприятий», представленную на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05. - «Экономика и управление 

народным хозяйством». 

Актуальность представленной автором работы определяется местом 
агропредприятий не только в объемах производимой в сельском хозяйстве 
продукции, но и той ролью, которую они призваны сыграть в инновационном 
развитии аграрной сферы. Особенно это касается животноводческих 
отраслей, где конкурентоспособность не возможна без индустриального типа 
производства. Поэтому перед аграрной наукой поставлена задача 
обоснования направлений эффективного функционирования сельского 

хозяйства, в том числе и агропредприятий, что и демонстрирует в своих 
исследованиях Беспахотных Л.А. 

Судя по представленному в автореферате материалу с поставленной 
задачей автор справился. Положения, выносимые на защиту, 
аргументированы и несут элементы научной новизны. Особо следует 
выделить авторский подход к классификации факторов, обусловливающих 
эффективность функционирования сельскохозяйственных предприятий с 
позиций критериальных признаков (направления и сфера воздействия, 
происхождение, степень специализации, природа возникновения и другие), 
которые с одной стороны, детализируют направления эффективности, с 
другой - формируют системный подход к их реализации. 

Не менее интересна методика интегральной оценки эффективности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий. Следует согласиться 
с автором, что данная методика носит универсальный характер, но адаптация 
её к условиям сельскохозяйственного производства придаёт ей 
оригинальность и практическую значимость. 

Выявленные в процессе исследования тенденции развития 
сельскохозяйственных предприятий в рамках одного региона позволили  
автору обосновать концептуальные положения повышения эффективности 
функционирования агропредприятий и предложить оптимальные параметры 
по структуре посева, поголовью скота, показателям эффективности в разрезе 
пессимистического, традиционного и оптимистического сценариев для трёх 
групп агропредприятий Воронежской области лидеров, типичных 

предприятий и аутсайдеров. 
Данные разработки имеют практическую ценность, так как могут быть 

использованы в качестве ориентира при распределении средств 
государственной поддержки. 

Вместе с тем работа не лишена и дискуссионных положений, в 
частности: 

 
 



-    в    автореферате    не    отражена    роль    господдержки    в    

повышении эффективности функционирования агропредприятий; 

- следовало бы, наряду с представленными параметрами, предложить 

технические и технологические, обеспечивающие индустриальный тип 

производства. 

Несмотря на отмеченные замечания, представленная работа является 

законченным научным исследованием, отвечающим требованиям ВАК, а её 

автор, Беспахотных Л.А. заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. 
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