
отзыв 

на автореферат диссертации Беспахотных Любови Александровны на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: 

«Приоритетные направления повышения эффективности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий» по специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Диссертация Л.А. Беспахотных посвящена вопросам повышения 

эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий. Данное 

исследование представляет значительный интерес и обладает актуальностью в 

силу того, что в развитии российской экономики обострилась проблема 

снижения эффективности функционирования предприятий, в том числе и 

аграрных. 

Положение усугубляется внутренними проблемами, присущими 

отечественному агропромышленному комплексу, а именно: диспаритетом цен, 

дефицитом финансовых ресурсов, низким уровнем технико-технологического 

обеспечения сельского хозяйства, неразвитостью инфраструктуры 

продовольственного рынка и др. 

С целью разработки теоретико-методических положений и практических 

рекомендаций по обоснованию приоритетных направлений повышения 

эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий автором: 

- рассмотрена   экономическая   сущность   категории   

«эффективность функционирования предприятия», выделена совокупность 

обуславливающих ее факторов; 

 - исследованы    методические    подходы    к    оценке 

эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий; 

- определены тенденции развития сельскохозяйственных предприятий и 

направления повышения эффективности их функционирования; 

- оценена    эффективность    функционирования    

сельскохозяйственных предприятий; 

- разработаны  концептуальные  положения  повышения 

эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий; 

       -  обоснованы оптимальные параметры деятельности 

сельскохозяйственных предприятий на основе сценариев их функционирования. 

Работа написана хорошим стилем, материал изложен последовательно, 

логично и аргументировано. Однако по автореферату имеется следующее заме-

чание: в таблице 2 среди показателей эффективности сельскохозяйственного 

производства автор вместо показателей «Прирост живой массы КРС ...» и  



«Себестоимость живой массы КРС ...» указывает «Прирост и Себестоимость 

мяса КРС ...», что, по нашему мнению, не является корректным. 

Указанное замечание не носит принципиального характера и не снижает 

ценности проведенного исследования. Результаты диссертации обоснованы на 

современном научном уровне и представляют собой законченное научное ис-

следование. 

Полученные результаты вполне соответствуют уровню кандидатской 

диссертации по рассматриваемой специальности. Автореферат диссертации со-

ставлен с соблюдением установленных требований, дает адекватное представ-

ление о работе. Основные положения проведенных исследований нашли отра-

жение в 14 опубликованных научных трудах автора, в том числе 3 - в изданиях, 

рекомендуемых ВАК Минобранауки РФ. 

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что 

представленная диссертация отвечает требованиям п. 7 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к диссерта-

циям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Л.А. Беспахотных 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК 

и сельское хозяйство). 
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