
В объединенный диссертационный совет    

Д 999.105.02, созданный на базе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий 

Российской академии наук 

ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора 

Якимовой Людмилы Анатольевны на кандидатскую диссертацию 

Врублевской Вероники Викторовны на тему: «Формирование и развитие 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях (на 

материалах Иркутской области)», предоставленной 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) 

Актуальность темы диссертационного исследования. Сельское 

хозяйство является важнейшей отраслью народного хозяйства, а продукция, 

собственного производства, является национальным богатством страны, 

стратегическим товаром. Для осуществления производственного процесса 

сельскохозяйственным предприятиям необходимы немалые материальные и 

финансовые ресурсы, а также рабочая сила, которые находятся в большом 

дефиците. Сельскохозяйственные организации, как высокомеханизированные 

промышленные аграрные предприятия, которые могут осуществлять 

производство на базе высокопроизводительной техники и прогрессивных 

технологий и внедрять инновации, должны удовлетворять растущие 

потребности населения в продуктах питания и вести расширенный тип 

воспроизводства продукции и дохода. Рост объемов сельскохозяйственной 

продукции имеется только в организациях, которые обеспечены условиями 

для воспроизводства, в стране это топ-30 индустриальных холдингов, в 

большей части остальные сельскохозяйственные организации выживают или 

находятся на грани выживания, так как работают в условиях дефицита  
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знаний,      опыта,      технологий.      Исследование      развития      процессов  

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях региона, является 

актуальным и требует отработанные в методологическом и практическом 

планах механизмы их осуществления, что в данном случае имеет научную и 

практическую ценность. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

соответствует требованиям, предъявленным к научно-квалификационным 

работам. Степень обоснованности подтверждается логической 

завершенностью исследования; апробацией и внедрением основных 

направлений формирования и развития условий воспроизводства в 

деятельность местных органов власти, сельскохозяйственных организаций; 

широким обсуждением на научно-практических конференциях; большим 

количеством публикаций с результатами исследования. По результатам 

исследования автором опубликовано 17 научных работ, из них две 

монографии, пять статьей в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК, одна статья в зарубежном журнале, включенном в 

международную базу цитирования Scopus. 

В качестве инструмента использовались общенаучные методические 

подходы теоретического и эмпирического познания: анализ, системный 

подход, а также абстрактно-логический, сравнительный, монографический, 

экономико-статистические, расчетно-конструктивный методы исследования. 

Информационной базой послужили данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, ее территориального 

органа по Иркутской области, справочные материалы Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации и Иркутской области, отчетные 

документы сельскохозяйственных организаций Иркутской области и 

справочная литература, что повышает обоснованность полученных 

результатов, выводов и рекомендаций диссертационного исследования. 
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Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в 

диссертационной работе, корректно сформулированы, аргументированы, 

научно обоснованы и представляются достоверными, что подтверждается 

глубоким анализом значительного массива информации, применение 

различных экономических методов исследования, апробацией основных 

выводов и результатов в печати и на конференциях. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических положений и практических рекомендаций по 

формированию и развитию условий воспроизводства в  

сельскохозяйственных организациях. К основным результатам 

диссертационного исследования можно отнести: теоретическое обоснование 

содержания понятия «условия воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях»; методика оценки состояния процесса формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

основанная на определении типа воспроизводства продукции и дохода; 

организационно-экономический механизм формирования и развития условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, основанный на 

институте наставничества; методические рекомендации по формированию и 

развитию условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

относящихся к разным типам воспроизводства. 

Объем и структура диссертации выдержана в классическом стиле и 

состоит из введения, трех архитектонически соподчиненных глав (с 

выделением отельных параграфов), которые в целом логично и полно 

раскрывают многочисленные аспекты формирования и развития условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях региона, заключения, 

списка литературы и приложений. Содержание работы изложено на 195 

страницах машинописного текста. В текст научного исследования включены 

28 таблиц, 24 рисунка, 8 приложений. 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования и степень 

разработанности проблемы; показана теоретическая и практическая  
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значимость работы; сформулированы цель, задачи, объект и предмет 

исследования, элементы научной новизны и их практическая значимость, а 

также апробация результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и развития 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях» 

обобщены теоретические основы воспроизводства: рассмотрены 

теоретические подходы и трактовка воспроизводства (с. 11-15); предложена 

классификация видов и типов воспроизводства, дана их характеристика (с. 

15-23); сущность процесса воспроизводства рассмотрена через выделение в 

его структуре четырех фаз движения общественного продукта и через 

кругооборот капитала на предприятиях (с. 24-29); рассмотрены особенности 

процесса воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, выделены 

ресурсные и экономические условия, теоретически обосновано содержание 

понятия «условия воспроизводства в сельскохозяйственных организациях» 

(с. 30-39); методические подходы к оценке ресурсных и экономических 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях (с. 39-59). 

Во второй главе «Исследование особенностей и формирования 

условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях 

Иркутской области» проведен анализ динамики объемов производства и 

реализации продукции сельскохозяйственными организациями в 

натуральных единицах, определен тип воспроизводства как суженный (с. 60-

64). Проведена оценка ресурсных условий воспроизводства (земельных, 

трудовых, капитала: основных и оборотных средств) в сельскохозяйственных 

организациях Иркутской области выявлено снижение их количества и 

качества (с. 64-80). Проведена оценка экономических условий в 

сельскохозяйственных организациях, которая показала, что собственных 

средств в организациях недостаточно для ведения расширенного 

воспроизводства (с. 81-86), инвестиций в отрасль поступает очень мало (с. 

88-93), Иркутская область испытывает недостаток собственного 

продовольствия (с. 89-91) уровень самообеспеченности населения не  
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достигает 100%, а некоторые виды сельхозсырья не выращиваются из-за 

природно-климатических условий. Рассмотрены действующие программы 

государственной поддержки сельскохозяйственных организаций в  

зависимости от вида создаваемых условий воспроизводства и порядок ее 

получения (с. 93-101). Предложены направления по государственной 

поддержке разработанные с учетом процессов формирования и развития 

условий воспроизводства (с. 101-102). Проанализирована экономическая 

эффективность использования субсидий, полученных 

сельскохозяйственными организациями Иркутской области (с. 102-105). 

Также рассмотрены направления государственной поддержки (с. 106-110) на 

создание инфраструктуры в сельских поселениях (Национальные проекты 

России и Комплексное развитие сельских территорий). 

В третьей главе «Основные направления формирования и 

развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях» разработана и апробирована методика оценки состояния 

процесса формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях, учитывающая факторы среды их 

функционирования, через определение типа воспроизводства (с. 111-122) 

разработаны рекомендации по формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях через институт 

наставничества (с. 122-124). Предложен организационно-экономический 

механизм формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях (с. 125-137). Разработаны методические 

рекомендации для сельскохозяйственных организаций по формированию и 

развитию условий воспроизводства, основанные на применении, института 

наставничества (с. 137-152). 

В заключении диссертации представлены основные выводы и 

обоснованные рекомендации, которые имеют научную и практическую 

ценность. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическая значимость работы заключается в приращении 

научного знания развития воспроизводственных процессов в сельском 

хозяйстве региона. Сформулированные в диссертационной работе выводы и 

предложения позволили решить ряд вопросов теоретического и 

методологического содержания. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученных результатов по формированию и развитию 

условий воспроизводства в органах государственной власти на региональном 

и муниципальном уровне, сельскохозяйственных организациях, что 

подтверждается актами внедрения. Основные положения диссертационного 

исследования используются в учебном процессе Иркутского ГАУ, что также 

подтверждается справкой о внедрении. 

Диссертация в целом представляет собой качественно выполненную 

научную работу, обладающую всеми атрибутивными характеристиками 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в которой 

разработаны теоретические положения и практические рекомендации по 

формированию и развитию условий воспроизводства в  

сельскохозяйственных организациях. 

Замечания по содержанию диссертации. Следует признать, что 

представленная на оппонирование кандидатская диссертация Врублевской 

В.В. представляет собой целостное научное исследование, отвечающее 

требованиям актуальности, научной новизны и практической значимости, 

однако следует отметить дискуссионный характер ряда ее положений: 

1. В разработанном автором организационно-экономическом 

механизме формирования и развития условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях, по тексту диссертации сказано, что 

соглашение о наставничестве подписывается тремя сторонами: наставник, 

участник и Министерство сельского хозяйства (стр. 131-133), но на рисунке 

(рис. 3.4 стр. 126) не представлено Министерство сельского хозяйства. 
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2. Автор в пункте 2.3 «Государственная поддержка как 

необходимое звено    для    формирования    и    развития    условий    

воспроизводства    в сельскохозяйственных организациях», анализирует 

уровень государственной поддержки сельскохозяйственных организаций и 

делает вывод по таблице 2.11 - Экономическая эффективность 

использования субсидий, полученных сельскохозяйственными 

организациями Иркутской области за 2008-2020гг. (стр.   103), что уровень 

государственной поддержки снижается и она недостаточная для 

повышения инвестиционной привлекательности, внедрения инноваций и 

бесперебойного финансирования текущей деятельности и т.д.,  в  работе   

не  представлены  расчеты  о том, какой  уровень  государственной 

поддержки будет достаточным. 

3. В таблице 3.13 - Среднегодовые коэффициенты роста показателей 

по методике формирования и развития условий воспроизводства (стр. 150), 

прогнозирование показывает в СХ АО «Белореченское» на 2020-2025 гг., 

что среднегодовые коэффициенты по показателям х2, х4-х7 стали меньше, 

чем в 2011-2020 гг. автор никак это не поясняет. 

Указанные замечания не затрагивают принципиальных положений 

диссертационного исследования и не снижают общую научную и 

практическую значимость представленной работы. 

Заключение. Диссертация Врублевской В.В. выполнена на актуальную 

тему, имеет завершенный характер, обладает научной новизной, 

теоретической и практической ценностью, результаты и выводы 

подтверждают личное участие автора в приращении научный положений 

развития воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве региона. 

Автореферат отражает основные положения и выводы в диссертации, 

выносимые на защиту и полученные автором. Диссертационная работа на 

тему «Формирование и развитие условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях (на материалах Иркутской области)» 

соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от  
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