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ОТЗЫВ
На автореферат диссертации Макаровой Юлии Леонидовне на тему:
Формирование и развитие технической информации инфраструктуры
растениеводства на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и
комплексами - АПК и сельское хозяйство)
Актуальность диссертационного исследования Макаровой Ю.Л.
определяется тем, что состояние отечественного сельского хозяйства на
современном этапе не позволяет развивать конкурентоспособное
производство, так как современная экономическая среда функционирования
и рост нестабильности условий диктует необходимость научной проработки
различных направлений его стабилизации.
В этих условиях хозяйствования назрела необходимость использовать
научные подходы, экономически обосновать способы формирования новых
форм и объекты технической инфраструктуры сельскохозяйственного
производства, в том числе и в отрасли растениеводства.
В этой связи научные обобщения практики организации
производственной инфраструктуры в сельскохозяйственных формированиях,
анализ состояния изученности проблемы сельскохозяйственных
формирований позволяет утверждать, что в опубликованных работах в
основном рассматривается общая концепция формирования и
инфраструктуры услуг в условиях АПК.
Основные положения диссертации определяет новизну исследования:
- выявлены особенности формирования технической инфраструктуры
производства продукции растениеводства;
- предложено методика определения технической
обеспеченности
инфраструктуры регионального АПК;
разработана
модель
по
оптимизации
размещения специализированных технологических центров;
- разработан
прогнозный
сценарий
формирования
и
развития
технической инфраструктуры растениеводства Орловской области;
определены
источники
финансирования
для
создания специализированных технологических центров.

По теме диссертации опубликовано 24 научных работ объемом 13,1 п.л.
авторский вклад составляет 8,1 п.л. в т.ч. - 6 статей в рецензируемых научных
изданиях.
В целом после ознакомления с авторефератом можно сделать вывод, что
основные положения выносимые на защиту достаточно экономически
обоснованы, что повышает научную ценность и практическую значимость
проведенного исследования
Полученные результаты исследования автора вполне соответствуют
уровню кандидатской диссертации по рассматриваемой специальности.
Все вышеизложенное дает основание заключить, что исследования
автора Макаровой Юлии Леонидовне представляют законченную
научно-исследовательскую работу, содержат новые рекомендации и выводы,
отвечают требованиям п.8 «Положения ВАК о порядке присуждения ученых
степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени к.э.н. по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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