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на диссертационную работу Кононовой Натальи Николаевны на тему «Пер
спективы технико-технологической модернизации сельского хозяйства», пред
ставленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (эко
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы диссертации подтверждается тем, что исследуемые в 

ней вопросы направлены на решение проблем, связанных с повышением эф

фективности развития сельского хозяйства на основе его технико-

технологической модернизации. 

Исходя из актуальности проблемы, соискатель сформулировала цель и 

задачи исследования, четко определила круг разрабатываемых вопросов, вы

явила те направления исследований, недостаточная разработанность которых и 

позволила внести личный вклад в теорию и практику управления процессами 

технико-технологической модернизации хозяйствующих субъектов аграрного 

сектора. 

Считаю, что с поставленными задачами диссертант справилась успешно. 

На основе проведенных исследований в работе раскрыты состав подсистемы 

технико-технологического обеспечения экономических систем и ее сущност

ные характеристики; проведена систематизация факторов, влияющих на воз

можность технико-технологической модернизации сельского хозяйства; дана 

оценка условий формирования технико-технологической базы аграрного секто

ра; обоснованы модели технико-технологической модернизации хозяйствую

щих субъектов аграрного сектора; оценены возможности технико-

технологической модернизации хозяйствующих субъектов аграрного сектора 

Воронежской области. 

Диссертационная работа Н.Н. Кононовой является законченной научно-

исследовательской работой, характеризуется достоверностью, научной обосно

ванностью, достаточной степенью новизны и теоретической и практической 

значимости. Теоретическая значимость диссертационного исследования связана 



с углублением и актуализацией теоретических и методических подходов к пла

нированию процессов технико-технологической модернизации хозяйствующих 

субъектов аграрного сектора. Практическое значение работы заключается в 

том, что ее результаты могут использоваться руководителями и специалистами 

сельского хозяйства на региональном и муниципальном уровнях при управле

нии технико-технологической модернизации агроэкономических систем раз

личного уровня. 

Практическая ценность и востребованность производством результатов 

исследования диссертанта подтверждаются соответствующими справками об 

использовании ее разработок. 

В процессе выполнения диссертационной работы Н.Н. Кононова отли

чалась трудолюбием, инициативностью, способностью творчески применять 

полученные знания в научных исследованиях, доводить результаты исследова

ний до практического внедрения. 

Считаю, что диссертационная работа Н.Н. Кононова соответствует требо

ваниям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор заслужи

вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специально

сти 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство). 
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