
В диссертационный совет Д 220.010.02 
при ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертационной работы Трубилина Михаила Евгеньевича 
«Обоснование направлений инновационного развития технико-
технологической базы растениеводства (по материалам Краснодарского края)», 
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). 

Диссертационная работа соискателя Трубилина Михаила Евгеньевича 
посвящена проблемам изучения теоретико-методических положений и 
разработке практических рекомендаций по экономическому обоснованию 
направлений инновационного развития технико-технологической базы отрасли 
растениеводства. 

В автореферате представлены основные результаты исследований автора, 
обладающие научной новизной, в области: 

- совершенствования оценки эффективности инвестиций в технико-
технологическую модернизацию растениеводства с использованием 
адаптированного показателя чистого дисконтированного дохода; 

- обоснования тенденций развития технико-технологической базы 
растениеводства и зональных агротехнологий Краснодарского края на основе 
группировки по сельскохозяйственным организациям с различной нагрузкой 
площади пашни на трактор и посевов зерновых на один зерноуборочный 
комбайн; 

обобщения теоретико-методологических положений и анализа 
существующих недостатков в организации технико-технологической базы 
растениеводства с учетом основных направлений инновационных 
трансформаций; 

- определения приоритетных направлений технико-технологических 
инноваций в растениеводстве Краснодарского края; 

- оценки эффективности и рискованности инвестиций в освоение 
элементов технологии точного земледелия 

Положительной стороной выполненной диссертационной работы 
является её практическая направленность. Автором выявлены факторы, 
оказывающие негативное влияние на инновационное развитие и внедрение 
технологий точного земледелия, позволившие определить целевые установки 
по их решению. 

Отмечая в целом высокий уровень научно-практической проработанности 
диссертационного исследования, необходимо отметить ряд спорных моментов: 

1. Как коррелирует цена реализации урожая сельскохозяйственной 
культуры с инновационной трансформацией технико-технологической базы 
растениеводства (формула 3, стр. 11 автореферата)?; 
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2. Требует уточнения состав и структура инвестиций в освоение 
элементов технологии точного земледелия, представленные в таблице 7 (стр. 22 
автореферата). * 

Полученные результаты соответствуют уровню выполнения 
кандидатской диссертации по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель Трубилин Михаил Евгеньевич на основании «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 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). 

Доктор экономических наук по специальности: 
08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики, 
профессор по кафедре агрономии и агробизнеса, ^иГ^ 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА &f О.В. Гонова 

Кандидат экономических наук по специальности: 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство), доцент по кафедре агрономии и агробизнеса, 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА f /«/ А.А.Малыгин 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Д.К. Беляева» (ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 
Юридический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 45. 
e-mail: rektorat@ivgsha.ru 
Тел.: (4932) 32-81-44 Факс: (4932) 32-81-44 
Сайт: ivgsha.ru . . - . i - - - - " ^ - , . 

Подписи Тоновой О.В. и Малыгина А.А. заверяю: 
начальник управления к а д р о ш о ^ ^ 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА ^ЖШг^Т^ О.Н. Лариошина 
13 марта 2020 г. 

2 

mailto:rektorat@ivgsha.ru
http://ivgsha.ru

