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по специztльности 08.00.05 - Эконом ика и управление народным хозяйствоМ
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разработка теоретических основ и методологии ведениrI расширенного
вос11роизводства в рисоводстве требует научного обоснования нацравлений и

реапизации системы мер повышениJI эффективности его рtlзвития на основе

рациональЕого использованиrI производственных ресурсов и биоклиматического
потенци€tла территорий страны, в которых возделывают рис. В связи с этим,

тема диСсертациоНного исСледованИlI является актуurпьной, а науrный задел,

сформулированный В части решениrI проблемы повышенIбI эффективности

рисоводства имеет научную и практическую значимость.
двтором диссертационной работы сформулирована сложная

исследовательск€ш задача - научно обосновать и раскрыть теоретиЕIеские основы

эффективногО ведениrI рисоводства, определить методологические подходы,

разработать методические положениJI и практиtIеские рекомендации по

повышению эффективности рttзвитIбI рисоводства за сч9т рациоIIЕlльЕого
использованиrI внутренних и внешних факторов.

существенным достоинством работы, судя по автореф"рату диссертации,
явJUIется обоснованностЬ и корректность разработанных соискателем

методологических положений прогнозированшI рzввитиrl рисоводства в стране и

ее отдельных рисосеющих региоЕах.
Соискателем сформулированы концептуаJIьные положениlI по повышению

эффектиВностИ рiввитIбI рисоводства. Им предложен методиIIеский подход

формироВаниrI зоН специалИзациИ высокотехнологиЧного производства риса.
Кроме того, разработан прогноз производства и использованIбI риса в России.
При прогнозировании объема производства применялся метод экстрапоJUIции.

Его использование обусловлено наличием тесноЙ связи между периодами

исследованиrI - настоящим, булущим и прошлым.
Особую практиЕIескую значимость имеет, разработанный Т.Н. Полутиной,

инЕовационный образовательно-научно-производственный кJIастер в АIIк
Краснодарского края.

вместе с тем9 высоко оцениваJI сформулированные теоретические

положенIбI И разработанные практические рекомендации выполненного
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исследования, отметим, что работа не лишена некоторых недостатков. Так, на
наш взгJUIд, судя по автореферату, недостаточно осЕ€щены вопросы

самообеспеченности населениlI сц)аны рисом. Соискателю следоваrrо бы более

подробно покit'зать среднедушевое потребление риса в основных сц)анах егО

производства.
однако указанные замечания не снижают научной ценности полrIенных

результатов исследованI4rI.
в целом автореферат свидетельствует о проведенном серьезном

исследовании акryальной науrной проблемы. АкryаJIьность темы

диссертационного исследованиrI, глубина Наl"rной проработки методиtIеских
положений по повышению эффективности рисоводства в стране, на)лная и

праюическая значимость полученных результатов свидетельствуют О Том, Что

диссертациrI соответствует требованиrIм п. 9-Т4 Положения о присуждении

ученьIх степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.20|3 r.842 (в ред. от 01.10.2018 г. М 1168) ВАК гtри

мшlобрнауки России9 а её автор, Полутина Татьяна Николаевна, засJryживает

присуждения уrёной степени доктора экономиtIеских наук по специаJIьности

08.00.05 Экономика и управлеЕие народным хозяйством (l. Экономика,

организацчм и управление предпрчýrcиями, отраслями, комплексами - |.2.

АIIК и селъское хозяйство).
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