
отзыв 
на автореферат диссертации 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) 

Инновационное развитие всех отраслей и сфер экономики, усложнение 
интеграционных экономических связей между странами диктует жесткие 
конкурентные требования отечественному сельскому хозяйству. Одной из 
основных угроз в аграрной отрасли, в том числе в растениеводстве является низкий 
технико-технологический уровень производства. Объективной необходимостью 
является ускорение темпов инновационного развития, внедрение новых, при этом 
грамотно экономически обоснованных техники и технологий. В этой связи тема 
диссертационного исследования Трубилина М.Е. является весьма актуальной и 
практически значимой. 

Основное содержание работы изложено в соответствии с поставленными 
задачами и характеризует диссертацию как завершенное научное исследование. 
Выносимые на защиту положения обоснованы, предложения и рекомендации 
имеют научно-теоретическую и практическую значимость. 

Автором предложен методический подход к отбору инновационно-
инвестиционных проектов технико-технологической модернизации 
растениеводства; определены приоритетные направления инновационного 
развития. 

Анализ современного состояния, тенденций развития технико-
технологической базы растениеводства Краснодарского края позволил выявить 
оптимальные производственные параметры сельскохозяйственных организаций. 

Очевидна эффективность внедрения технологий параллельного вождения, 
машинно-тракторных агрегатов, применения приемов точного земледелия. 

Практическую значимость имеют разработки автора по оценке 
эффективности и рискованности инвестиций в предприятиях различных 
типоразмерных групп для условий Краснодарского края. 

Предложения и рекомендации, изложенные в работе, применимы не только 
для условий Краснодарского края, но и для других молокопроизводящих регионов 
Российской Федерации. 

При общей положительной оценке рассматриваемой работы имеются 
дискуссионные вопросы и замечания: 

При общей положительной оценке рассматриваемой работы имеются 
дискуссионные вопросы: 

- В предложенном автором методическом подходе к отбору инновационно-
инвестиционных проектов технико-технологической модернизации отрасли 
растениеводства происходит смешение понятий абсолютной и относительной 
экономической эффективности. Предложенный в формуле (1) показатель имеет 
право на существование, но не доложен называться чистым дисконтированным 
доходом и относиться к показателям оценки эффективности инвестиций 
(абсолютным показателям), поскольку по существу является показателем 



сравнительной экономической эффективности базового и проектного вариантов. В 
предложенном показателе, в отличие от ЧДД, в составе потоков отсутствует 
амортизация. Не обозначен критерий принятия решения: при каком значении 
показателя автор считает инвестиции эффективными? 

- Неоднократно в работе, а так же на стр. 18, 20, 22 автореферата автор 
применяет показатель, определяемый как экономия эксплуатационных издержек с 
учетом стоимости дополнительной продукции за счет роста урожайности, называя 
его «годовой экономический эффект». По существу приводимый автором 
показатель есть «годовая экономия». 

Указанные дискуссионные аспекты не снижают общей положительной 
оценки работы. 

В целом диссертация Трубилина Михаила Евгеньевича является 
законченным самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, 
содержит решение задачи, имеющей существенное значение для обоснования 
направлений и эффективности инновационного развития технико-технологической 
базы растениеводства, и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 842 от 
24.03.2013), 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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