
ОТЗЫВ 

научного руководителя 

 

о научной работе аспиранта Федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения «Научно-исследовательский инсти-

тут экономики и организации агропромышленного комплекса Цен-

трально-Черноземного района Российской Федерации» Беспахот-

ных Любови Александровны на тему: «Приоритетные направления 

повышения эффективности функционирования сельскохозяйствен-

ных предприятий», представленной на соискание ученой 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) 

 

Диссертация Беспахотных Л.А. посвящена решению важной научной 

проблемы, имеющей существенное социально-экономическое значение. Ак-

туальность темы определяется необходимостью повышения эффективности 

функционирования сельскохозяйственных предприятий в современных усло-

виях и обусловлена как ролью и значением эффективности для обеспечения 

импортозамещения и повышения продовольственной безопасности страны, 

так и совокупностью неблагоприятных внешних и внутренних факторов, 

снижающих эффективность и конкурентоспособность отечественных това-

ропроизводителей. 

Исходя из актуальности темы и недостаточность разработанности изу-

ченности отдельных её аспектов, была определена цель работы, состоящая в 

обосновании теоретико-методических положений и разработке практических 

рекомендаций по повышению эффективности функционирования сельскохо-

зяйственных предприятий, сформулированы задачи и использованы совре-

менные методы и инструменты исследования. 

В соответствии с целью и поставленными задачами диссертантом четко 

определены область разрабатываемых вопросов, направления исследования, 

недостаточность изученности которых позволила внести личный вклад в 

обоснование концептуальных положений и практических рекомендаций по 

повышению эффективности функционирования сельскохозяйственных пред-

приятий. 

Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью но-

визны, основными элементами которой выступают: 

- авторская классификация факторов, обуславливающих эффективность 

для разработки механизма повышения эффективности; 

- предложенная методика оценки эффективности, которая апробирова-

на при анализе сельскохозяйственных предприятий; 

- выявленные позитивные и негативные тенденции развития сельского 

хозяйства Воронежской области, позволившие определить перспективы по-

вышения эффективности; 



- разработанные концептуальные положения повышения эффективно-

сти сельхозпредприятий; 

- обоснованные на основе оптимизационных моделей и сценариев оп-

тимальные параметры деятельности сельскохозяйственных предприятий и 

практические рекомендации по повышению эффективности сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Выполненное исследование Беспахотных Л.А. является законченной 

научной работой, полученные автором результаты достоверны, поскольку 

основаны на использовании научных методов исследования и материалах 

Федеральной службы государственной статистики, территориальной службы 

государственной статистики Воронежской области, региональных государ-

ственные  программы развития АПК, данных статистической и бухгалтер-

ской отчетности сельскохозяйственных предприятий Воронежской области. 

Аргументированность и обоснованность предложений автора диссертации 

подтверждена соответствующими расчетами. 

Результаты диссертационного исследования докладывались на между-

народных конференциях (2011-2015 гг.) в городах: Воронеж, Барнаул, Прага, 

Липецк, Саратов, Новосибирск, Санкт-Петербург. Основные положения ра-

боты изложены в 19 печатных работах, в том числе 3 работы в ведущих ре-

цензируемых журналах. Разработанные концептуальные положения и прак-

тические рекомендации могут быть использованы в управленческой деятель-

ности АПК, дальнейших научных исследованиях и учебном процессе. 

Во время подготовки диссертации Беспахотных Л.А. зарекомендовала 

себя как творческий инициативный самостоятельный специалист, квалифи-

цированно владеющий методами научного исследования, активно работаю-

щий над решением актуальных задач. Во время обучения в очной аспиранту-

ре принимала активное участие в работе отдела маркетинга и рыночных от-

ношений, является одним из авторов научных отчетов: «Разработать методи-

ческие положения по совершенствованию организационно-экономического 

механизма регулирования продовольственного рынка Центрально-

Черноземного региона России» (2012 г.), «Разработать модели развития рын-

ка зерна на принципах маркетинга» (2013 г.). 

Считаю, что подготовленная диссертация соответствует требованиям п. 

9 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, Беспахотных Л.А., 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство). 

 

Научный руководитель: 

д.э.н., профессор                                                                      Чарыкова О.Г. 

 

Адрес: г. Воронеж, ул. Серафимовича, д.26-а 

Тел. 8(473) 222 98 54 

E-mail: CHOG@narod.ru 


