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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.105.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 23 сентября 2021 г. № 72 

 

О присуждении Валецкой Татьяне Ивановне, гражданке Российской  

Федерации ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Повышение эффективности специализации сельскохозяй-

ственного производства в разнообразных природно-климатических условиях 

(на материалах Алтайского края)» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) при-

нята к защите 15.07.2021 г. (протокол заседания № 66) объединенным дис-

сертационным советом Д 999.105.02, созданным на базе федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, Министер-

ство науки и высшего образования Российской Федерации, 630501, Новоси-

бирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, а/я 463, федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

644008, г. Омск, Институтская площадь, 1, утвержденным приказом Мино-

брнауки Российской Федерации № 1250/нк от 14 октября 2016 г. 
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Соискатель Валецкая Татьяна Ивановна, 17 августа 1976 года рождения.  

В 1998 году соискатель окончила федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский госу-

дарственный аграрный университет» по специальности «экономика и управ-

ление в отраслях АПК». В 2002 году окончила очную аспирантуру при феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Алтайский государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова». Работает старшим преподавателем кафедры экономики и 

финансов в Алтайском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Правительство Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов в Алтайском 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

Правительство Российской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Воробьев 

Сергей Петрович, Алтайский филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации», кафедра экономики и финансов, доцент кафедры. 

Официальные оппоненты: 

Шарапова Валентина Михайловна, доктор экономических наук, профес-

сор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет», 

кафедра бухгалтерского учета и аудита, профессор кафедры. 

Петухова Марина Сергеевна, кандидат экономических наук, федераль-

ное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
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экономики», отдел экономики инноваций в сельском хозяйстве, научный со-

трудник – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Кузбасская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Кемерово – в своем положительном отзыве, 

подписанном Видякиным Александром Владимировичем, кандидатом эконо-

мических наук, доцентом, кафедра менеджмента и агробизнеса, заведующий 

кафедрой, указала, что диссертационная работа Валецкой Татьяны Ивановны 

расширяет научные представления о повышении эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства путем использования внутренних резер-

вов сельскохозяйственными товаропроизводителями. Разработанная соискате-

лем методика эффективности специализации сельскохозяйственного производ-

ства позволяет проводить комплексную оценку эффективности специализации с 

учетом природно-климатических условий в разрезе различных видов специали-

зации аграрного производства. Диссертационная работа Т.И. Валецкой является 

завершенной, самостоятельной научно-квалификационной работой, выполнен-

ной на актуальную тему, имеет как научную новизну, так и практическую цен-

ность. В диссертации изложены новые научно обоснованные решения и реко-

мендации по повышению эффективности специализации сельскохозяйственно-

го производства в различных природно-климатических условиях. Диссертаци-

онное исследование Т.И. Валецкой соответствует требованиям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к научно-

квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании 

выполненных автором исследований решена научная задача по повышению 

эффективности специализации сельскохозяйственного производства в разнооб-

разных природно-климатических условиях. Автор диссертации, Валецкая Тать-

яна Ивановна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство). 
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Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 30 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 8 работ, общим объемом 2,48 п.л. (в т.ч. автора 1,29 п.л.).      

Общий объем публикаций – 7,81 п.л. (в т.ч. автора 5,71 п.л.), авторский вклад 

составляет 73 %. Недостоверных сведений в диссертации о работах, опубли-

кованных соискателем ученой степени, не выявлено. Опубликованные рабо-

ты в полной мере отражают содержание диссертационного исследования. 

Пятнадцать статей опубликовано в материалах и сборниках всероссийских, 

международных научно-практических конференций и межрегиональной 

научной студенческой конференции, общим объемом 3,10 п.л. (в т.ч. автора 

2,72 п.л.), 6 статей в журналах, объемом 1,84 п.л. (в т.ч. автора 1,57 п.л.),         

1 статья в журнале, индексируемом в наукометрической базе Web of Science. 

Наиболее значимые научные работы: 1. Валецкая, Т.И. Влияние специализа-

ции сельскохозяйственного производства на рынок зерна в регионе [Текст] / 

Т.И. Валецкая // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – 

№ 1. – С. 17–22. 2. Валецкая, Т.И. Состояние и тенденции развития рынка 

молока и молочной продукции в Алтайском крае [Текст] / Е.В. Рудой, Т.И. 

Валецкая // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий. – 2020. – № 3. – С. 60–63. 3. Valetskaуa, T.I. The Impact of State Sup-

port on the Profitability of Agricultural Enterprises in the Altai Region / T.I. 

Valetskaуa, V.V. Vorobyova, N.A. Torgashova // Complex Systems: Innovation 

and Sustainability in the Digital Age. Studies in Systems, Decision and Control. – 

Springer, Cham, 2020. – Vol.  282. – Pp. 557-564. 4. Валецкая, Т.И. Влияние 

специализации сельскохозяйственных организаций на их финансовое состоя-

ние [Текст] / Т.И. Валецкая // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сб. ста-

тей ХII Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 кн. – Барнаул: РИО Алтайского 

ГАУ, 2017. – Кн. 1. – С. 148–150. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от:  

1) профессора кафедры экономики и организации производства Санкт-

Петербургского государственного технологического института (техническо-
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го университета), доктора экономических наук, доцента Ходоса Д.В., который 

отмечает следующие замечания: 1. При обосновании перспективной специа-

лизации типичных по сочетанию отраслей сельскохозяйственных предприятий 

Алтайского края не приведены перспективные параметры специализации 

сельскохозяйственного производства региона. 2. При проведении исследова-

ний автор ориентировался на наиболее распространенные типы сельскохозяй-

ственных предприятий в Алтайском крае, однако содержание автореферата не 

позволяет оценить фактически сложившиеся тенденции и перспективы разви-

тия крупных и средних предприятий, специализирующихся на производстве 

продукции птицеводства, свиноводства, выращивании сахарной свеклы; 

2) профессора Базовой кафедры Федеральной антимонопольной службы Рос-

сии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, докто-

ра экономических наук, профессора Полтарыхина А.Л., который считает, что 

из содержания автореферата не совсем понятно, какова будет мотивация сель-

скохозяйственных работников в повышении эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства; 

3) профессора кафедры экономики, менеджмента и организации производства 

Норильского государственного индустриального института, доктора эконо-

мических наук Петуховой Ж.Г., которая отмечает, что на стр. 9 автореферата в 

таблице 1, рассматривая показатели экономической эффективности сельскохо-

зяйственного производства, следовало бы добавить графу в среднем по регио-

ну для сравнения каждой природно-климатической зоны с региональными 

значениями; 

4) профессора кафедры аудита, учета и финансов Новосибирского государ-

ственного технического университета, доктора экономических наук, профес-

сора Чернякова М.К., который считает, что в таблице 2 приведена динамика 

трансформации структуры предприятий по производственным типам, демон-

стрирующая достаточно существенное изменение структуры за счет повыше-

ния удельного веса предприятий зернового типа с 24,7% в среднем за 2002-

2006 гг. до 48,5–51,6% в 2016-2019 гг. при уменьшении доли предприятий зер-

но-молочного производственного типа с 32,2% в среднем за 2002-2006 гг. до    

1,9–3,3% в 2016-2019 гг., однако факторы подобной трансформации структуры 
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предприятий по производственным типам по тексту не обозначены; 

5) доцента кафедры экономики, оценки бизнеса и бухгалтерского учета Брян-

ского государственного инженерно-технологического университета, канди-

дата экономических наук Жиленковой Е.П., которая считает, что присутству-

ет недостаточное описание существующего механизма распределения бюд-

жетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

6) доцента кафедры финансов и кредита Кузбасского государственного тех-

нического университета имени Т.Ф. Горбачева, кандидата экономических 

наук Шиловой А.Э., которая указывает на следующие замечания: 1. Разра-

ботки и рекомендации автора ориентированы преимущественно на два про-

изводственных типа сельскохозяйственных предприятий (зерновой и молоч-

ный), оставив без внимания другие производственные типы сельскохозяй-

ственных предприятий. 2. В таблице 5 в предприятии засушливой зоны на 

перспективу при увеличении среднегодового надоя на 1 корову снижается 

прибыль от молока на 1 корову, с чем это связано; 

7) доцента кафедры финансов, бухгалтерского учета и анализа Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского, кандидата 

экономических наук Монгуш Ю.Д., которая делает следующие замечания: 1. 

Из автореферата не ясно, сколько потребуется бюджетных средств каждой 

природно-климатической зоне в рамках предлагаемого механизма распределе-

ния стимулирующей части единой субсидии, которые позволят повысить усло-

вия эффективности специализации сельскохозяйственного производства. 2. В 

таблице 3 не совсем понятно, каким образом были отобраны факторы, опреде-

ляющие эффективность специализации в различных производственных типах; 

8) заведующей кафедрой экономики и организации АПК Бурятской государ-

ственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, кандидата 

экономических наук, доцента Брянской О.Л., которая считает, что из текста ав-

тореферата не совсем понятно, если предприятие развивает не приоритетные 

отрасли, имеется ли у него возможность получить государственную поддержку. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана методика по оценке эффективности специализации сель-

скохозяйственного производства, учитывающая ряд взаимосвязанных показа-

телей различных уровней иерархии специализации и предложено на регио-

нальном уровне учитывать среднедушевое производство и потребление про-

дуктов питания, оптимальность размещения отраслей производства по при-

родно-климатическим зонам (стр. 35–39); 

- предложен подход к выявлению и реализации внутрихозяйственных 

резервов повышения эффективности специализации сельскохозяйственных 

предприятий различных производственных типов с учетом природно-

климатических условий, а также перспектив развития аграрных рынков, эф-

фективности сложившихся систем ведения хозяйств и основных отраслей 

производства (стр. 41–44); 

- доказано влияние основных внешних и внутренних факторов на эф-

фективность специализации сельскохозяйственных предприятий различных 

производственных типов (стр. 24–34, 77–96); 

- введен механизм распределения стимулирующей субсидии на развитие 

приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства с учетом их 

размещения по природно-климатическим зонам (стр. 101–108). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны целесообразность применения основных положений методики 

оценки эффективности специализации сельскохозяйственного производства, 

алгоритма выявления и реализации выявления внутрихозяйственных резервов 

повышения эффективности специализации сельскохозяйственных предприятий 

в различных природно-климатических зонах (стр. 62–77, 108–128); 

- применительно к проблематике диссертации результативно         

использован комплекс существующих базовых методов исследования: моно-

графический, абстрактно-логический, сравнительный, расчетно-

конструктивный, а также методы экономического анализа: статистические 
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группировки, корреляционно-регрессионный и другие, позволяющие оценить 

эффективность специализации сельскохозяйственного производства в разно-

образных природно-климатических условиях (стр. 13–24, 47–96, 118–128); 

- изложены тенденции и направления повышения эффективности спе-

циализации сельскохозяйственного производства в разнообразных природно-

климатических условиях на основе использования внутрихозяйственных ре-

зервов предприятий и субсидирования приоритетных отраслей сельскохозяй-

ственного производства (стр. 39–41, 96–108); 

- раскрыты проблемы и ограничения повышения эффективности специ-

ализации сельскохозяйственного производства в разнообразных природно-

климатических условиях (стр. 77–95); 

- изучены причинно-следственные связи, проблемы и противоречия 

процессов повышения эффективности специализации сельскохозяйственного 

производства (стр. 47–77); 

- проведена модернизация механизма распределения бюджетных 

средств стимулирующей субсидии, позволяющего рационально сочетать от-

расли в сельскохозяйственных предприятиях региона и создать условия для 

повышения эффективности специализации сельскохозяйственного производ-

ства (стр. 101–106); 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практическую деятельность предприятий 

сельского хозяйства – методические положения по оценке влияния основных 

внешних и внутренних факторов на эффективность специализации сельско-

хозяйственного производства, методические рекомендации по выявлению и 

реализации внутрихозяйственных резервов повышения эффективности спе-

циализации сельскохозяйственных предприятий, механизм распределения 

стимулирующей субсидии на развитие приоритетных отраслей сельскохозяй-

ственного производства; в учебный процесс Алтайского филиала федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» при изучении обучающими-

ся отдельных дисциплин, а также при выполнении обучающимися курсовых 

и выпускных квалификационных работ – алгоритм выявления и реализации 

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности специализации 

сельскохозяйственного производства при разнообразии природно-

климатических условий и методика оценки эффективности специализации 

сельскохозяйственных предприятий; 

- определены перспективы использования предложенных механизмов, 

алгоритмов, основных направлений развития специализации сельскохозяй-

ственного производства в регионе и повышения ее эффективности с учетом 

разнообразия природно-климатических условий (стр. 96–128); 

- создан механизм распределения стимулирующей субсидии сельскохо-

зяйственным предприятиям различных природно-климатических зон, спо-

собствующий повышению эффективности их специализации, отличающийся 

рядом новых элементов, учитывающий специализацию и сочетание отраслей 

производства (стр. 101–105); 

- представлены алгоритм выявления и реализации внутрихозяйствен-

ных резервов повышения эффективности специализации сельскохозяйствен-

ных предприятий зернового и молочного производственных типов в разно-

образных природно-климатических условиях и рекомендации по повышению 

эффективности специализации сельскохозяйственного производства в усло-

виях разнообразия природно-климатических ресурсов на материалах Алтай-

ского края (стр. 108–128). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на известных, проверяемых данных, выявленных на 

основе изучения тенденций, закономерностей размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства, согласуется с фундаментальными науч-

ными положениями, опубликованными в открытой печати; 
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- идея базируется на анализе практики, проблем, тенденций развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в России за 1991-2019 гг., ана-

лизе и обобщении глобальных трендов изменения размещения и специализа-

ции сельскохозяйственного производства; 

- использованы данные Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации (Росстат), в т.ч. по Алтайскому краю и Респуб-

лике Алтай, материалы Министерства сельского хозяйства Алтайского края, 

нормативно-правовые акты, отчетность о финансово-экономическом состоя-

нии сельскохозяйственных товаропроизводителей, специальная, справочная 

и другая литература; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских ре-

зультатов с результатами, представленными ранее в научных трудах по теме 

диссертации, ссылки на авторов и источники заимствования сделаны кор-

ректно с указанием всех библиографических сведений; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием 

подбора объектов наблюдения и измерения. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии во 

всех этапах процесса исследования эффективности специализации сельскохо-

зяйственного производства в разнообразных природно-климатических усло-

виях; разработке методических положений по оценке влияния основных 

внешних и внутренних факторов на эффективность специализации сельско-

хозяйственных предприятий; разработке и апробировании алгоритма выявле-

ния и использования внутрихозяйственных резервов повышения эффектив-

ности специализации сельскохозяйственных предприятий зернового и мо-

лочного производственных типов в разнообразных природно-климатических 

условиях; разработке и апробированию механизма распределения стимули-

рующей части единой субсидии, предоставляемой сельскохозяйственным то-

варопроизводителям на развитие приоритетных отраслей производства с уче-

том их размещения по природно-климатическим зонам; подготовке публика-
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ций; в апробации результатов исследования на научных конференциях и в де-

ятельности сельскохозяйственных предприятий. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: в диссертационной работе следовало больше внимания уделить 

оценке влияния качества пашни на урожайность основных сельскохозяй-

ственных культур региона (зерновые культуры, подсолнечник), а также 

учесть качество пашни при расчете стимулирующих субсидий; из доклада не 

понятно как может быть определен уровень специализации с учетом объемов 

среднедушевого производства и потребления продуктов питания; не прозву-

чало о том, как система показателей будет учитывать потребности регионов в 

обеспечении основными продуктами питания; в диссертации были рассмот-

рены технологические карты и кадровое обеспечение, но при этом мы их не 

увидели в новизне исследования. 

Соискатель Валецкая Т.И. ответила на заданные ей в ходе заседания во-

просы и привела собственную аргументацию относительно необходимости 

оценки влияния качества пашни на урожайность основных сельскохозяй-

ственных культур региона (зерновые культуры, подсолнечник), использова-

ния качества пашни при расчете стимулирующих субсидий: качество пашни 

является одним из основных факторов урожайности зерновых культур и под-

солнечника. В диссертационной работе проводилась оценка влияния урожай-

ности зерновых культур на эффективность использования ресурсов при про-

изводстве зерна, источник информации – отчетность о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей, вы-

ращивающих зерновые культуры. Понимая важность учета качества пашни, 

нами был осуществлен поиск информации о кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий Ал-

тайского края, однако сформировать в достаточном объеме базу данных ка-

дастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в разрезе то-

варопроизводителей не представилось возможным. Вместе с тем, согласна, 

что кадастровую оценку земель сельскохозяйственного назначения можно 
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было учесть при оценке эффективности размещения производства зерна и 

маслосемян подсолнечника по природно-климатическим зонам региона, од-

нако нами был взят другой группировочный признак – гидротермический ко-

эффициент увлажнения Г.Т. Селянинова, в достаточной мере отражающий 

дифференциацию муниципальных районов Алтайского края по уровню вла-

гообеспеченности для определения целесообразности выращивания тех или 

иных сельскохозяйственных культур. 

На заседании 23 сентября 2021 года диссертационный совет принял ре-

шение за разработку теоретических положений, совокупность которых мож-

но квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, имеющие существенное значение 

для развития страны присудить Валецкой Т.И. ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 – Эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав со-

вета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 
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