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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертационной работы Трубилина Михаила Евгеньевича на тему «Обос
нование направлений инновационного развития технико-технологической базы расте
ниеводства (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) 

На основании анализа содержания представленного к рецензированию ав
тореферата соискателя можно сделать вывод о том, что цель диссертационного 
исследования, заключающаяся в развитии теоретико-методических положений и 
разработке практических рекомендаций по экономическому обоснованию на
правлений инновационного развития технико-технологической базы растение
водства успешно решена. В рамках обозначенных в работе задач особое внима
ние привлекает четкая логическая цепочка проведенных автором научных ис
следований: 

- уточнение экономической сущности, определение роли и места механи
зированных технологий в системе производства продукции растениеводства; 

- разработка методического подхода к обоснованию направлений иннова
ционного развития технико-технологической базы растениеводства; 

- адаптация методики оценки эффективности и рискованности инвести
ций к особенностям инновационной трансформации зональных агротехнологий; 

- экономический анализ состояния технической базы растениеводства 
Краснодарского края и применяемых в регионе механизированных агротехноло
гий; 

- обоснование эффективности применения в регионе ресурсосберегаю
щих технологий обработки почвы при возделывании основных сельскохозяйст
венных культур; 

- расчет показателей эффективности и рискованности инвестиций в ос
воение сельскохозяйственными товаропроизводителями Краснодарского края 
элементов технологии точного земледелия. 

Для решения этих задачи автор использовал современные методы иссле
дования сложных экономических процессов, базирующиеся на системном ана
лизе и методах экономико-математического моделирования. Для обработки ста
тистической информации использованы пакеты прикладных программ. 

Наиболее интересными как с теоретических, так и с практических пози
ций, представляется обоснование границы размера землепользования сельскохо
зяйственных товаропроизводителей регионального АПК, ниже которой инве
стиции в освоение технологии точного земледелия не покрываются генерируе
мыми ими дополнительными доходами от роста урожайности возделываемых 
культур и снижения эксплуатационных затрат на выполнение агротехнологиче-
ских работ. Несомненным достоинством диссертационной работы является и 
обоснование автором приоритетных направлений инновационного развития тех
нико-технологической базы растениеводства региона, включающих внедрение 



инновационных технологий обработки почвы и основных элементов технологии 
точного земледелия. В работе нашли отражение и другие теоретические и прак
тические подходы и положения по проблеме исследования, что подчеркивает не 
только актуальность, но и глубину диссертационной работы, кругозор, зрелость 
исследователя. 

Вместе с тем, автор указывает на то, что «Для условий Краснодарского 
края одним из приоритетных направлений технико-технологических инноваций 
в растениеводстве является переход к ресурсосберегающим технологиям обра
ботки почвы, позволяющим минимизировать объем наиболее энергоемкого вида 
работ - основной обработки почвы, проводимой, как правило, в виде отвальной 
вспашки». Однако, в автореферате не нашла отражения этапность внедрения 
предлагаемых автором технологий обработки почвы. 

Несмотря на данное замечание, в целом выполненное диссертационное ис
следование содержит целый ряд положений, предложений и выводов, характе
ризующихся научной новизной и имеющих теоретическое и практическое зна
чение для принятия оптимальных управленческих решений по развитию техни
ко-технологической базы растениеводства. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с требования
ми, предъявляемым ВАК Министерства образования и науки Российской Феде
рации к диссертационным работам, а Трубилин Михаил Евгеньевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство). 
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