
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, кандидата экономических наук, научного 

сотрудника Петуховой Марины Сергеевны 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. В настоящее 

время большое количество сельскохозяйственных организаций находятся в 

состоянии кризиса, характеризующимся сокращением объемов производства 

продукции. Растущие потребности населения в продуктах питания требуют 

повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и 

обеспечения расширенного типа воспроизводства продукции в 

сельскохозяйственных организациях. В условиях ограниченности ресурсов 

этот вопрос является актуальным, имеющим значительную научную и 

практическую ценность. В связи с этим, необходима разработка механизма, 

позволяющего повысить уровень воспроизводства сельхозорганизаций, когда 

будет обеспечен ежегодный прирост производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность. 

Диссертационное исследование Врублевской В.В. обладает достаточно 

высокой степенью обоснованности научных положений, выводов  
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и рекомендаций, базирующихся на современных достижениях 

экономической науки, трудах отечественных и зарубежных ученых 

посвященных вопросам развития процессов воспроизводства в сельском 

хозяйстве, а также нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Иркутской области. 

Решение поставленных в диссертации задач осуществлялось 

последовательно, каждая следующая задача базировалась на результатах 

предыдущих этапов исследования, что подтверждает их взаимосвязь и 

взаимозависимость, системность осмысления и описания предмета 

исследования. 

Достоверность результатов исследования определяется комплексным 

анализом форм отчетности о финансово-экономическом состоянии 

сельскохозяйственных предприятий Иркутской области и данных 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, ее 

территориального органа по Иркутской области. Выносимые диссертантом 

на публичную защиту основные положения прошли апробацию на научных 

конференциях международного уровня и опубликовании 17 научных трудов 

подтверждают обоснованность и достоверность научных положений, 

выводов и предложений, содержащихся в диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования. В ходе 

исследования обоснованы положения, развивающие теорию 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве и разработаны 

практические рекомендации по формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. К наиболее 

значимым научным результатам, определяющим новизну диссертационного 

исследования, относятся следующие: методика оценки состояния процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях на основе среднегодовых коэффициентов роста показателей, 

характеризующих внутренние ресурсные и экономические условия; 

организационно-экономический механизм формирования и развития условий 
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воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, основанный на 

институте наставничества, государственном стимулировании; алгоритм 

формирования и развития условий воспроизводства на основе 

дифференцированного подхода, методики оценки состояния процесса 

формирования, развития условий и института-наставничества с 

государственным финансированием по направлениям экономически 

значимых проектов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Научная значимость диссертационной работы Врублевской 

В.В. заключается в развитии теоретических и методических основ развития 

воспроизводственных процессов в сельскохозяйственных организациях. 

Практическая значимость работы заключается в разработке основных 

направлений формирования и развития условий воспроизводства, которые 

используются Министерством сельского хозяйства Иркутской области и 

сельскохозяйственными организациями (СХ АО «Белореченское», СПК 

«Тыретский»), что подтверждается актами внедрения. Отдельные положения 

диссертации используются в учебном процессе при проведении учебных 

занятий по экономическим дисциплинам направлений подготовки 38.03.01, 

38.04.01 (Экономика), 38.03.02, 38.04.02 (Менеджмент) в ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ, что также подтверждается справкой о внедрении. 

Объем и структура работы. Структурно работа соответствует 

классической схеме: теоретические аспекты проблемы, анализ состояния, 

предложения по построению системы и активизации воспроизводственного 

процесса в сельскохозяйственных организациях региона. Научное 

исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 

из 193 наименований. Содержание работы изложено на 195 страницах 

машинописного текста. В текст научного .исследования включены 28 таблиц, 

24 рисунка, 8 приложений. Структура работы, язык и стиль изложения 

материала диссертации требованиям ГОСТа по выполнению 

диссертационных работ. Работа интересна и содержательна, в ней автор  
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раскрывает сущность поставленных задач, выводы подтверждены 

экономическими расчетами. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались на международных научно-практических конференциях. 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. 

Замечания и дискуссионные положения. В тоже время работа не 

лишена недостатков: 
/ 

1. В      разработанной      методике      оценки      состояния      процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях   качественным   показателем   по   ресурсу   «земля»   выбран 

среднегодовой     коэффициент     роста     выхода     выручки     на      1      га  

сельскохозяйственных угодий. Наиболее показательным в этом случае может 

выступить показатель среднегодового роста урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

2. Разработанные    мероприятия    для    организаций,    наставников    и 

участников (проекты в рамках приоритетных направлений господдержки)  

источниками      финансирования     являются     собственные     средства     и 

государственная   поддержка,   в   работе   прописаны   названия   программ  

государственной     поддержки,     которые     являются    источниками 

финансирования  (с.   145-147),  но  не  прописаны  суммы  государственной 

поддержки в рублях, сколько же получат данные предприятия средств. 

3. В схеме подписания соглашения о наставничестве (рис. 3.7 с. 133) 

отмечено, что соглашение о наставничестве подписывается тремя сторонами: 

наставник,    участник    и    Министерство    сельского    хозяйства,    но    в  

разработанном   автором   алгоритме   формирования   и   развития   условий 

воспроизводства    в    сельскохозяйственных    организациях    с    помощью  

института наставничества  (рис.   3.9  стр.   138)  отсутствует Министерство 

сельского хозяйства. 
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