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ставленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-
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Качество развития социально-экономических систем в значительной мере определя-
ется уровнем их технико-технологического потенциала и способностью эффективно его ис-
пользовать в процессе воспроизводства. Сельское хозяйство традиционно относилось к от-
раслям общественного производства, характеризующимся более низким уровнем технико-
технологического развития по сравнению с другими отраслями и сферами деятельности. В 
условиях централизованной советской экономики функции формирования материально-
технической базы хозяйствующих субъектов аграрного сектора относились к компетенции 
государства, выделявшего ресурсы в соответствии с доведенными до сельскохозяйственных 
производителей планами экономического и социального развития. С началом радикальных 
экономических реформ конца прошлого века государство самоустранилось от реализации 
функций ресурсного обеспечения и регулирования системы аграрного производства, а мас-
совая реорганизация колхозов и совхозов, проводимая в условиях системного экономиче-
ского кризиса, привела к падению эффективности сельскохозяйственного производства и 
обусловила процессы деградации материально-технической базы отрасли и нарастания ее 
технологического отставания. 

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: состав 
подсистемы технико-технологического обеспечения и ее сущностные характеристики; си-
стематизация факторов, влияющих на возможность технико-технологической модернизации 
сельского хозяйства; оценка условий формирования технико-технологической базы аграр-
ного сектора; модели технико-технологической модернизации хозяйствующих субъектов 
аграрного сектора; оценка возможностей технико-технологической модернизации хозяй-
ствующих субъектов аграрного сектора Воронежской области. 

В качестве замечания можно указать на целесообразность оценки общего объема ин-
вестиций, необходимых для реализации моделей догоняющего и опережающего развития. 

Однако это замечание не оказывает принципиального влияния на общую положи-
тельную оценку рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практиче-
ской новизны идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать диссерта-
ционную работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям 
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - Н.Н. Кононова - заслу-
живающей присуждения искомой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Профессор кафедры экономики 
агропромышленного комплекса 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный аграрный университет» 
доктор экономических наук, профессор В.В. Реймер 

Почтовый адрес: 
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политсхниче^ЯЙ£, 
Телефон: 8 (4216) 52-62-33. E-mail: valer-ken@rambler.ru Нн. 

корпус №1, ауд. 306). 

с ЛцМЛ/Ю^ Д Я 
заверяю 

:тникуправлешя кадров и делопроизводства 

mailto:valer-ken@rambler.ru

