
отзыв 
на диссертационную работу Шмидт Юлии Ивановны на тему: «Структурные 
сдвиги в аграрном секторе экономики (на материалах Тверской области)», 
представленную 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) 

Представленная на рассмотрение диссертация Шмидт Юлии Ивановны 
направлена на исследование и углубление теоретических, методических и 
практических вопросов оценки структурных сдвигов и на разработку 
предложений по обоснованию основных направлений совершенствования 
структурных пропорций в аграрном секторе экономики региона. Это дает 
основание считать, что диссертационная работа выполнена на актуальную тему и 
имеет важное народнохозяйственное значение. 

Обоснованность выводов и предложений автора подтверждена широким 
использованием трудов отечественных и зарубежных экономистов по вопросам 
сущности и оценки структурных сдвигов в современных условиях, анализом 
проблем состояния и динамики этих процессов в сельском хозяйстве и 
собственными исследованиями. 

При исследовании использованы данные Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Тверской области, 
Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального 
органа по Тверской области, федеральных, ведомственных и региональных 
программ развития сельского хозяйства, нормативной и справочной литературы, 
научных журналов, а также рекомендации научных и научно-исследовательских 
организаций. 

Автором применялись разнообразные методы исследования, которые 
позволили усилить обоснованность основных выводов, сделать их 
аргументированными и более конкретными. 

Из диссертационной работы видно, что проблема оценки и обоснование 
направлений совершенствования структурных сдвигов в региональном аграрном 
производстве получили в ней правильную трактовку, а предлагаемые автором 
пути и методы решения этой проблемы являются научно-обоснованными и имеют 
практическую значимость. 

Диссертационную работу отличает комплексность проведенного 
исследования, что позволило автору представить основные положения, 
выносимые на защиту с учетом накопленного отечественного и мирового опыта в 
целях стабилизации сельскохозяйственного производства, а в дальнейшем его 
экономического роста и повышения эффективности. 

Особо важным в работе является то, что автором разработаны практи-
ческие рекомендации: по формированию модели аграрного кластера региона, 
нормативному бюджетированию сельского хозяйства, а также разработан прог-
ноз аграрной структуры, - применение которых позволит обеспечить эффектив-
ность структурных сдвигов и устойчивое развитие аграрных зон области. 



Разработанные предложения имеют практическую значимость и могут 
быть использованы как органами управления АПК для формирования новой 
аграрной структуры, так и конкретными сельскохозяйственными 
предприятиями. Результаты проведённых исследований используются в 
преподавательской деятельности по курсам «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Экономика отраслей АПК», «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности», «Финансовый менеджмент». 

Проведена работа по внедрению отдельных результатов 
диссертационного исследования непосредственно в районах области. 

Исследования, проведенные автором, включены составной частью в 
научный отчет за период 2006-2012 годы Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии в рамках научно-исследовательской темы 
«Экономическая оценка и обоснование прогнозных моделей 
сельскохозяйственного производства и региональных рынков 
сельскохозяйственной продукции Тверской области». 

Результаты исследования докладывались автором на научно-
практических конференциях различного уровня, по теме диссертации 
опубликовано 21 печатная работа общим объемом авторского текста 5 
печатных листов. Опубликованные работы отражают основное содержание 
диссертации. 

В целом диссертационная работа Шмидт Юлии Ивановны на тему 
«Структурные сдвиги в аграрном секторе экономики (на материалах 
Тверской области)» является законченным научным исследованием, внесшим 
определенный вклад в решение научных и практических проблем по 
вопросам стабилизации и развития сельскохозяйственного производства в 
современных условиях. Работа выполнена на достаточно хорошем научно-
практическом уровне, отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям и рекомендуется для публичной защиты в 
диссертационном совете 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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