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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 декабря 2021 г. № 82 

 

О присуждении Врублевской Веронике Викторовне, гражданке Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Формирование и развитие условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях (на материалах Иркутской области)» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 19.10.2021 года (прото-

кол заседания № 78) объединенным диссертационным советом Д 999.105.02, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий       

Российской академии наук, Министерство науки и высшего образования   

Российской Федерации, 630501, Новосибирская область, Новосибирский 

район, р.п. Краснообск, а/я 463, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государствен-

ный аграрный университет имени П.А. Столыпина», Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1, 
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утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1250/нк от 

14 октября 2016 года. 

Соискатель Врублевская Вероника Викторовна, 01 ноября 1989 года 

рождения. 

В 2012 году соискатель окончила с отличием федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-

ного образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия» по специальности «финансы и кредит». В 2017 году окончила очную 

аспирантуру при федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика. Работает старшим преподавателем кафедры финансов, бухгал-

терского учета и анализа в федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского», Министерство сельского    

хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре финансов, бухгалтерского учета и 

анализа в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Иркутский государственный аграрный уни-

верситет имени А.А. Ежевского», Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации. 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Тяпкина 

Мария Федоровна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского», кафедра финансов, бухгалтерского уче-

та и анализа, доцент кафедры. 

Официальные оппоненты: 

Якимова Людмила Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет»,         
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кафедра государственного, муниципального управления и кадровой полити-

ки, профессор кафедры; 

Петухова Марина Сергеевна, кандидат экономических наук, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики», отдел экономики инноваций в сельском хозяйстве, научный сотрудник 

– дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ – в сво-

ем положительном отзыве, подписанном Брянской Ольгой Леонидовной, 

кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой экономи-

ки и организации АПК, указала, что диссертационное исследование Врублев-

ской Вероники Викторовны на тему: «Формирование и развитие условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях (на материалах Ир-

кутской области)» является законченной, выполненной автором, самостоя-

тельной научно-исследовательской работой, которая соответствует всем не-

обходимым критериям. Тема и содержание диссертационного исследования 

соответствуют требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№ 842. Содержание исследования соответствует области исследования п. 

1.2.33. «Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в 

том числе воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресур-

сов, инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования» специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика и управление предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и сель-

ское хозяйство) Паспорта научных специальностей Высшей аттестационной 

комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции (экономические науки). Цель и задачи, поставленные в работе,               

соответствуют результатам. Работа полностью отвечает всем критериям        

п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а автор              
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диссертации, Врублевская Вероника Викторовна, заслуживает присуждения 

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). 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 6 работ, общим объемом 3,95 п.л. (в т.ч. автора 1,95 п.л.). Об-

щий объем публикаций – 23,52 п.л. (в т.ч. автора 11,4 п.л.), авторский вклад 

составляет 57%. Недостоверных сведений о работах, опубликованных соис-

кателем ученой степени, в диссертации не выявлено. Опубликованные рабо-

ты в полной мере отражают содержание диссертационного исследования. 

Пять статей опубликовано в материалах международных, региональных 

научно-практических конференций и конференций молодых ученых, общим 

объемом 2,7 п.л. (в т.ч. автора 1,6 п.л.), 3 статьи опубликованы в журналах на 

иностранном языке, общим объемом 1,97 п.л. (в т.ч. автора 0,98 п.л.),  1 ста-

тья в зарубежном журнале, включенном в международную базу цитирования 

Scopus, общим объемом 0,5 п.л. (в т.ч. автора 0,17 п.л.), 2 монографии вы-

полнены в соавторстве, оппонентов среди соавторов нет, общим объемом 14,4 

п.л. (в т.ч. автора 7,2 п.л.). Наиболее значимые научные работы: 1. Врублев-

ская, В.В. Ресурсные условия как основа ведения воспроизводства в сельско-

хозяйственных организациях (на примере Иркутской области) [Текст] / М.Ф. 

Тяпкина, Н.В. Бархатова, В.В. Врублевская // Экономика сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих предприятий. – 2019. – № 10. – С. 46–52. 2. Вруб-

левская, В.В. Классификация видов и типов воспроизводства [Текст] / В.В. 

Врублевская // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2016. – № 2 (14). – С. 65–

72. 3. Vrublevskaya V.V. Assessment of reproduction of agricultural products / 

V.V. Vrublevskaya, M.F. Tyapkina, V.I. Samarukha // IOP Conference Series: 

Earth and Environmental Science – Volume 315 2019 RUL: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/ 1755-1315/315/2/022092/pdf.               

https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/315
https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/315
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4. Врублевская, В.В. Воспроизводство в сельскохозяйственных организаци-

ях: ресурсный подход: монография / М.Ф. Тяпкина, В.В. Врублевская. – М.: 

Русайнс, 2019. – 102 с. 5. Врублевская, В.В. Воспроизводство в сельскохозяй-

ственных организациях Иркутской области / В.В. Врублевская // Климат, 

экология, сельское хозяйство Евразии: материалы Междунар. науч.-практ. 

конф., посвященной 85-летию Иркутского ГАУ (Иркутск, 23-25 мая 2019 г.). 

– Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2019. – С. 213–221. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от: 

1) профессора кафедры экономики и цифровых бизнес-технологий Иркутского 

национального исследовательского технического университета, доктора эконо-

мических наук, профессора Нечаева А.С., который считает, что в разработан-

ном автором алгоритме формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях с помощью института наставничества за-

ложено получение субсидий, но в автореферате нет информации по каким про-

граммам будет осуществляться финансирование и сколько государственной 

поддержки получили предприятия на реализацию разработанных проектов; 

2) ведущего научного сотрудника отдела систем управления, интеграции и ко-

операции в АПК Федерального научного центра аграрной экономики и соци-

ального развития сельских территорий – Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства, кандидата 

экономических наук, доцента Моисеевой О.А., которая делает следующие за-

мечания: 1. В таблице 3 автореферата среднегодовые коэффициенты роста за 

период 2011–2020 гг. у СПК «Тыретский» имеют положительные значения и 

больше, чем у СХ АО «Белореченское», при этом автор оценивает тип воспро-

изводства в СПК «Тыретский» как простой, а тип воспроизводства СХ АО 

«Белореченское» (показатели за этот же период имеют положительные и от-

рицательные значения) – как расширенный. 2. Следовало бы рассмотреть    

влияние кооперации на процессы воспроизводства в отрасли, поскольку в 2020 

году в Иркутской области по статистическим данным был зарегистрирован 71 

снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный кооператив (их численность 

увеличилась более, чем в 2 раза с 2015 г.); 
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3) доцента кафедры экономики, оценки бизнеса и бухгалтерского учета Брян-

ского государственного инженерно-технологического университета, канди-

дата экономических наук Жиленковой Е.П., которая отмечает, что из текста 

автореферата не ясно, кто из участников механизма (сельскохозяйственные 

организации, Министерство сельского хозяйства) должен определить тип  

воспроизводства; 

4) доцента кафедры экономического анализа Кубанского государственного 

аграрного университета имени И.Т. Трубилина, кандидата экономических 

наук, доцента Сидорчуковой Е.В., которая отмечает следующие замечания:     

1. При заключении соглашения между наставником и участником о перера-

ботке сельскохозяйственной продукции могут участвовать только два пред-

приятия. 2. В чем отличия соглашения от договора купли-продажи; 

5) научного сотрудника Института агробиотехнологий имени А.В. Журав-

ского Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 

наук, кандидата экономических наук Тарабукиной Т.В., которая считает, что 

автору следовало бы более детально рассмотреть процедуру подписания со-

глашения между наставником, участником (участниками) и Министерством 

сельского хозяйства, описать, в чем его отличие от договора купли-продажи; 

6) начальника научно-исследовательской части Новосибирского государ-

ственного аграрного университета, кандидата экономических наук Рюмкина 

С.В., который отмечает то, что является ли предложенная методика оценки 

состояния процесса формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях универсальной в части применения ее 

для аналогичных организаций соседних регионов, например, Республики   

Бурятия, Новосибирской области, Красноярского края и других; 

7) доцента кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Российской 

академии государственной и муниципальной службы при Президенте РФ, 

кандидата экономических наук, доцента Воробьева С.П., который делает 

следующие замечания: 1. При обосновании рекомендаций по формированию 

и развитию условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

через институт наставничества автор отмечает эффекты для основных его 
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участников. Разработанный механизм, безусловно, вызывает научный и 

практический интерес, однако предопределяет возникновение ряда рисков, в 

т.ч.: потери экономической самостоятельности и снижение мотивации непо-

средственных сельскохозяйственных товаропроизводителей (организаций-

участников), поскольку все функции управления сосредоточены у компаний-

наставников; развитие неоптимальной системы распределения (и перерас-

пределения) доходов, которая приведет к концентрации доходов и добавлен-

ной стоимости у организаций-наставников (в случае если организацией-

наставником станет хозяйствующий субъект, являющийся монополистом на 

локальных аграрных рынках). 2. При апробации методических рекомендаций 

по формированию и развитию условий воспроизводства в сельскохозяй-

ственных организациях, относящихся к разным типам воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях, автором были разработаны проекты по 

расширению площадей посевов рапса в СХ АО «Белореченское», однако кор-

ректировка специализации хозяйствующих субъектов предполагает суще-

ственные финансовые вложения, но в автореферате не определен объем пред-

полагаемых инвестиций, а также эффективность инвестиционных проектов; 

8) профессора кафедры менеджмента, организации бизнеса и инноваций Ал-

тайского государственного университета, доктора экономических наук, доцен-

та Воронковой О.Ю., которой не понятна процедура подписания соглашения, 

кто из участников разрабатывает сам документ, что должно включать в себя 

соглашение. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана методика оценки состояния процесса формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

основанная на определении его типа (стр. 111–124);  
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- предложен авторский подход к формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, относящихся к раз-

ным типам воспроизводства (стр. 125–152);  

- доказана зависимость между типом воспроизводства продукции и 

уровнем обеспеченности условиями воспроизводства в сельскохозяйствен-

ных организациях (стр. 60–86; 91–93; 102–105); 

- введено в научно-терминологический аппарат экономики уточнение 

понятия «условия воспроизводства в сельскохозяйственных организациях» 

содержательно определяемое как среда взаимоотношений заинтересованных 

лиц (владельцы факторов производства, наука и государство), где реализуют-

ся права, и исполняются обязанности по поводу производства, обмена, по-

требления, распределения и перераспределения сельскохозяйственной про-

дукции и дохода (стр. 28, 34–36). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана целесообразность формирования и развития ресурсных и 

экономических условий воспроизводства в сельскохозяйственных организа-

циях для достижения поставленной приоритетной задачи государства по уве-

личению объемов производства и реализации сельскохозяйственной продук-

ции (стр. 36–39; 60–64; 86–91); 

- применительно к проблематике диссертации результативно        

использован комплекс существующих базовых научных методов исследова-

ния: абстрактно-логический, сравнительный, монографический, экономико-

статистический, расчетно-конструктивный; 

- изложены уточненные подходы к определению понятия воспроизвод-

ства (стр. 11–15); существующие виды и типы воспроизводства (стр. 15–23); 

стадии процесса воспроизводства (стр. 24–29); 

- раскрыты проблемы ведения расширенного типа воспроизводства 

продукции и дохода в сельскохозяйственных организациях, связанные с про-

цессами формирования и развития ресурсных и экономических условий вос-

производства (стр. 86–94; 101–106); 
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- изучены генезис процесса воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях (стр. 24–29); причинно-следственные связи и проблемы фор-

мирования и развития условий воспроизводственного процесса в сельскохо-

зяйственных организациях (стр. 30–37); 

- проведена модернизация методов анализа ресурсных и экономиче-

ских условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях по-

средством создания методики оценки состояния процесса формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

основанной на определении типа воспроизводства продукции и дохода (стр. 

39–59; 111–124). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практическую деятельность Министерства 

сельского хозяйства Иркутской области – организационно-экономический 

механизм формирования и развития условий воспроизводства; СПК «Тырет-

ский» Заларинского района Иркутской области и СХ АО «Белореченское» 

Усольского района Иркутской области – методические рекомендации          

по формированию и развитию условий воспроизводства; учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского» – научно-методические положения и практические рекоменда-

ции при исследовании процессов формирования и развития условий воспро-

изводства и сельскохозяйственных организациях; 

- определены перспективы практического использования предложенной 

методики оценки и организационно-экономического механизма формирова-

ния и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организа-

циях (стр. 123–152); 

- созданы практические рекомендации по формированию и развитию 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, относящих-

ся к разным типам воспроизводства (стр. 122–124);  
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- представлены предложения и рекомендации по совершенствованию 

распределения и предоставления государственной поддержки (стр. 101–103). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, теоре-

тических и научно-практических разработках российских и зарубежных уче-

ных в рамках исследования теории процесса воспроизводства в сельском хо-

зяйстве, доказавших свою состоятельность и надежность, согласуется с 

опубликованными материалами по теме диссертационного исследования; 

- идея базируется на анализе тенденций и выявлении проблем формиро-

вания и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организа-

циях Иркутской области; 

- использованы данные Федеральной службы государственной статисти-

ки Российской Федерации, ее территориального органа по Иркутской области, 

справочные материалы Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции и Иркутской области, отчетные документы сельскохозяйственных органи-

заций Иркутской области, справочная литература, труды отечественных и зару-

бежных научных коллективов и отдельных ученых по вопросам формирования 

и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях,   

материалы научно-практических конференций по вопросам региональной эко-

номики, информационные ресурсы сети Интернет; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских ре-

зультатов с результатами, представленными ранее в научных трудах по теме 

диссертации, авторские результаты не противоречат и дополняют результа-

ты, представленные в независимых источниках по данной тематике; 

- использованы современные методы сбора и обработки исходной ин-

формации для получения и обоснования авторских результатов, программ-

ные средства для математико-статистических вычислений и представленных 

данных: Microsoft Excel, Statistica. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной постановке и 

обосновании цели и задач исследования, выборе методов исследования, 
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непосредственном участии автора на всех этапах исследования, сбора, обра-

ботки и анализа исходных данных, личном участии в разработке инструмен-

тария и проведении оценки формирования и развития ресурсных и экономи-

ческих условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях Ир-

кутской области; разработке методики оценки и организационно-

экономического механизма формирования и развития условий воспроизвод-

ства в сельскохозяйственных организациях; в подготовке методических ре-

комендаций по формированию и развитию условий воспроизводства в сель-

скохозяйственных организациях; апробации и внедрении результатов иссле-

дования, подготовке публикаций по выполненной научно-исследовательской 

работе. 

В ходе защиты диссертации высказаны следующие критические замеча-

ния: не очень понятно, как изложена суть соглашения о наставничестве в то-

варном производстве одного предприятия с другим; в докладе не прозвучало, 

что включает в себя договор о наставничестве – отношение к собственности 

и какие конкретно условия договора прописаны; не понятен объем деятель-

ности сельскохозяйственных организаций, выручка, объем производства, а 

только относительные показатели; в диссертационной работе недостаточно 

был освещен вопрос института наставничества, он трактуется совсем в дру-

гих аспектах; хотелось бы понять как возникает резерв площадей вследствие 

разорившихся хозяйств, откуда он появляется и как рост площадей сможет 

ускорить процесс формирования воспроизводства; автору следовало показать 

договор на оказание консалтинговых услуг. 

Соискатель Врублевская В.В. ответила на задаваемые ей в ходе заседа-

ния вопросы и привела собственную аргументацию – объем деятельности 

сельскохозяйственных организаций (выручка, объем производства и реализа-

ции продукции) представлены в диссертационной работе таблица 2.1 как в 

стоимостных, так и в натуральные единицах по всем сельскохозяйственным 

организациям Иркутской области. Резерв площадей возникает в результате 

перевода земель из одной категории в другую, а также в результате разорив-
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шихся и прекративших свое существование хозяйств. Площадь сельскохо-

зяйственных угодий в организациях сократилась на 41,4% (299 тыс. га), рост 

площадей способствует ведению расширенного типа воспроизводства и это 

основной показатель. Соискатель согласился с замечаниями, и сочла их пер-

спективными для продолжения в своей исследовательской деятельности, в 

которой будут более детально рассмотрены вопросы и проблемы института 

наставничества и его составляющие, регулирование со стороны Министер-

ства сельского хозяйства, документационного оборота. 

На заседании 23 декабря 2021 года диссертационный совет принял ре-

шение: за решение научной задачи, имеющей значение для развития процес-

сов формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйствен-

ных организациях, присудить Врублевской В.В. 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 –      

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское      

хозяйство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав     

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

нет. 
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