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Растениеводство играет ключевую роль в структуре сельского хозяйства, 

так как обеспечивает продовольственные рынки продукцией растительного про

исхождения, является источником сырья для пищевой и перерабатывающей про

мышленности, поставляет основные виды кормов животноводству и т.д. Сего

дня экономическое состояние отрасли характеризуется неустойчивостью произ

водства и развитием ряда негативных тенденций, таких как диспаритет цен, низ

кая инвестиционная привлекательность и др. Последние десятилетия темпы вы

бытия основных средств в сельхозпредприятиях значительно превышали темпы 

их обновления. Структурные диспропорции и недоукомплектованность в со

ставе машинно-тракторного парка большинства сельхозпредприятий, высокая 

степень износа сельскохозяйственной техники приводят к нарушению сроков и 

качества выполнения агротехнологических работ, к значительному росту экс

плуатационных затрат и как следствие к снижению объемов производства про

дукции отрасли и ее качества. Все это обуславливает актуальность темы иссле

дования.

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: 

предложена методика экономической оценки эффективности и рискованности 

инвестиций в технико-технологическую модернизацию растениеводства; обос

нованы приоритетные направления инновационного развития технико-техноло

гической базы растениеводства и доказана эффективность инвестиций в освое

ние энерговлагосберегающих технологий обработки почвы в условиях юга Рос

сии; установлены границы размеров землепользования сельхозтоваропроизводи

телей Краснодарского края, ниже которых инвестиционные вложения в освоение 

технологий точного земледелия не покрываются дополнительными доходами.



Оценивая в целом положительно диссертационную работу Трубилина 

М.Е., следует отметить ряд замечаний: 1) неясно, как были определены размеры 

землепользования и объемы инвестиций в табл. 5 (стр. 20); 2) неясно, как были 

определены суммы инвестиционных вложений при различных технологиях точ

ного земледелия в табл. 6 (стр. 21).

В целом диссертационная работа представляет собой научно-квалифика

ционную работу, в которой содержатся элементы научной новизны, теорети

ческая и практическая значимость для аграрного сектора экономики региона, 

отвечает критериям ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Трубилин М и

хаил Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо

мических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас

лями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).
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