
Отзыв 

на автореферат диссертации Макаровой Юлии Леонидовны по теме: 

«Формирование и развитие технической инфраструктуры растениевод-

ства», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

-АПК и сельское хозяйство). 

Тема диссертации избранная автором по изучению взаимосвязи между раз-

витием сельскохозяйственного производства и его инфраструктурой весьма акту-

альна и не вызывает сомнений. Это является важной задачей как для органов го-

сударственной власти и предпринимательского сообщества, так и для экономиче-

ской науки. Поскольку современном этапе хозяйствования назрела необходи-

мость, используя научные подходы, экономически обосновать способы формиро-

вания, предложить новые формы и объекты технической инфраструктуры сель-

скохозяйственного производства, в том числе и в отрасли растениеводства. 

Значимость исследований экономико-организационных и управленческих 

отношений, а также факторов и условий, складывающихся в процессе формиро-

вания и развития инфраструктуры растениеводства проведённых автором диссер-

тации неоспорима. В плане разработки теоретико-методических и практических 

рекомендаций по формированию технической инфраструктуры растениеводства 

на базе создания и функционирования специализированных технологических цен-

тров. 

Диссертационное исследование Макаровой Ю.Л. представляет непо-

средственный интерес, как для науки (- выявлены особенности формирования 

технической инфраструктуры производства растениеводческой продукции; 

-предложена методика определения уровня технической обеспеченности инфра-

структуры растениеводства регионального АПК; - разработана модель по оптими-

зации размещения специализированных технологических центров; - определены и 

предложены приоритетные направления и целевые индикаторы подраздела фор-

мирования и развития технической инфраструктуры растениеводства региональ-

ной программы развития АПК Орловской области; - разработан прогнозный сце-

нарий формирования и развития технической инфраструктуры растениеводства 

Орловской области с учетом формирования специализированных технологиче-

ских центров), так и в АПК для формирования и развития инфраструктуры расте-

ниеводства и сельскохозяйственного производства в целом. 

По материалам исследований представленных в автореферате видно, что ав-

тор имеет значительный практический опыт в этом вопросе, что находит под-

тверждение в данных по апробации и внедрению результатов исследования, кото-

рые докладывались и обсуждались на международных всероссийских и межре- 

 

 



гиональных научно-практических конференциях, а также в большом списке 

опубликованных работ по теме диссертации. 

Таким образом, работа Макаровой Юлии Леонидовны по теме: 

«Формирование и развитие технической инфраструктуры растениеводства», 

обладает достаточной степенью новизны и может быть квалифицированна как 

самостоятельное, завершенное исследование, направленное на решение 

актуальной проблемы по формированию технической инфраструктуры 

производства растениеводческой продукции, которое соответствует 

установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук 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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