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Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Обоснованность диссертационного исследования характеризуется 

глубокой проработкой отечественной и зарубежной литературу, в том числе 

ведущих ученых, внесших существенный вклад в развитие теории и практики 

воспроизводства в сельском хозяйстве, а именно монографии, учебные 

пособия, статьи, материалы научно-практических конференций и семинаров, 

электронные ресурсы, а также нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Иркутской области. 

Использованные методы исследования позволили соискателю 

всесторонне изучить организацию воспроизводственного процесса в 

сельскохозяйственных организациях, провести оценку ресурсных и 

экономических условий, предложить организационно-экономических 

механизм формирования и развития условий воспроизводства, основанный 

на институте наставничества и разработанной методике оценки. 

Достоверность полученных результатов основывается на 

использовании данных 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 справочной литературы. 

Представленные соискателем результаты, положения и выводы прошли 

апробацию и доступны научной общественности. По теме 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. 

Исследование выполнено в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» в рамках темы «Исследование  
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воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве региона» 

(регистрационный номер НИОКР № 115020910066). Является одним из 

авторов отчета о научно-исследовательской-работе «Создание системы 

ведения сельского хозяйства Иркутской области» (государственный контракт 

№ Ф.2018.206362 от 22.05.2018 г.) Материалы исследования приняты к 

внедрению Министерством сельского хозяйства Иркутской области, СПК 

«Тыретский» Заларинского района Иркутской области, СХ АО 

«Белореченское» Усольского района Иркутской области и ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ. 

Наиболее существенные результаты, научная новизна и 

достоверность положений, выводов и рекомендаций диссертационного 

исследования 

К наиболее значимым научным результатам, определяющим новизну 

диссертационного исследования, личный вклад автора, ценность для науки и 

практики, можно отнести следующие положения: 

1. Теоретически      обосновано      содержание      понятия      «условия 

воспроизводства  в  сельскохозяйственных  организациях»,   основанное  на 

специфике отрасли, зависимости воспроизводства в сельском хозяйстве от 

других сфер АПК, развития науки и государственной политики. Условия 

воспроизводства   в    сельскохозяйственных   организациях   -   это    среда 

взаимоотношений заинтересованных лиц (владельцы факторов производства, 

наука и государство), где реализуются права и исполняются обязанности по 

поводу      производства,      обмена,      потребления,      распределения      и 

перераспределения сельскохозяйственной продукции и дохода (п. 1.2). 

2. Разработана и апробирована методика оценки состояния процесса 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях, в основу которой заложены среднегодовые коэффициенты 

роста показателей, характеризующие внутренние ресурсные и экономические 

условия,    что    позволяет    определить    их    сформированнность    и    тип 

воспроизводства.   Методика   апробирована   на   82   сельскохозяйственных 
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организациях Иркутской области, что позволило распределить их на группы: 

в расширенный тип воспроизводства вошли 33 организации (40%), простой -

15 (18%), суженный - 34 6 (42%). Распределение организаций на группы по 

типам воспроизводства позволило определить, в каких 

сельскохозяйственных организациях условия воспроизводства 

сформированы (не сформированы) или сформированы недостаточно, и 

разработать направления по формированию и развитию условий для каждой 

группы (п. 3.1). 

3. Предложен организационно-экономический механизм формирования 

и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

основанный    на    институте    наставничества,    выделении    организаций- 

наставников и организаций-участников. Организации-наставники получают 

загрузку        производственных        мощностей,        сокращение        сроков 

производственного цикла готовой продукции,  расширение  ассортимента, 

возможность выхода на новые и зарубежные рынки сбыта, увеличения  

выручки  и  государственную  поддержку  на   1кг переработанного  сырья. 

Организации-участники    получат    знание,    опыт,    технологии,    прямой 

стабильный канал сбыта продукции, сбыт по рыночным ценам, отсутствие 

потерь     продукции     в    результате     сокращения     сроков    реализации, 

информационно-консультационные услуги от наставника по оптимизации 

производства, инновационным технологиям, государственную поддержку на 

создание ресурсных условий (п. 3.2). 

4. Разработаны   методические   рекомендации   по   формированию   и 

развитию условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях, 

относящихся к разным типам воспроизводства, основанные на применении 

дифференцированного    подхода    и    представляющие    собой    алгоритм 

формирования и развития условий воспроизводства, включающий в себя три 

этапа:   определение   типа   воспроизводства,   определение   наставников   и 

участников; заключение соглашения между наставником и участниками с 

учетом приоритетных направлений развития производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции, разработка и реализация проектов, в том 

числе за счет государственного финансирования; выполнение условий 

соглашений о наставничестве и оценка эффективности реализации 

разработанных проектов (п. 3.3). 

Значимость полученных автором результатов диссертационного 

исследования для теории и практики 

Научные положения диссертационного исследования значимы для 

теории и практики. Теоретическая значимость заключается в разработке 

научно-методических подходов по формированию и развитию условий 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. Теоретическое 

обоснование содержания понятия «условия воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях», разработанная методика оценки 

состояния процесса формирования и развития условий воспроизводства 

позволяют определить сформированы ли условия в организации для ведения 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции и дохода в 

увеличивающихся размерах. 

Практическая значимость полученных результатов заключается 

предложенном организационно-экономическом механизме формирования и 

развития условий воспроизводства, основанном на институте наставничества 

и государственном стимулировании, внедренным Министерством сельского 

хозяйства Иркутской области. Разработанные методические рекомендации по 

формированию и развитию условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях, относящихся к разным типам 

воспроизводства, представляющие собой алгоритм формирования и развития 

условий воспроизводства внедрены в сельскохозяйственных организациях 

(СПК «Тыретский», СХ АО «Белореченское»). 

Замечания по содержанию диссертации 

По представленному диссертационному исследованию можно отметить 

следующие замечания. 

5 



1. В      определении      понятия      «условия      воспроизводства      в 

сельскохозяйственных    организациях»    в   числе    заинтересованных   лиц 

(владельцы   факторов   производства,   наука   и   государство)   отсутствуют 

потребители   сельскохозяйственной   продукции   (с   их  платежеспособным 

спросом, предпочтениями). 

2. Автор  выделяет  в  работе  ресурсные  и  экономические  условия 

воспроизводства (рис.   1.11  стр.  34), к внутренним ресурсным условиям 

относит наличие и состояние факторов производства таких как труд, земля, 

капитал, но никак не поясняет почему не используется такой фактор как  

предпринимательские способности. 

3. В     предложенном     организационно-экономическом     механизме 

формирования и развития условий воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях   (рис.   3.4   стр.126)   при   заключении   соглашения   между 

наставником      и      участником      о      производстве      и      переработке 

сельскохозяйственной продукции могут участвовать только два предприятия. 

4. Автор в пункте 3.3 «Методические рекомендации по формированию и 

развитию условий воспроизводства в сельскохозяйственных организациях» 

в алгоритме выбирает организацию-наставника СХ АО «Белореченское» 

и организацию-участника СПК «Тыретский» разрабатывает для них 

проекты по производству и переработки рапса, но нет обоснования 

почему были выбраны данные сельскохозяйственные организации. 

Указанные замечания не затрагивают принципиальных положений 

диссертационного исследования и не снижают общую научную и 

практическую значимость представленной работы. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов, 

приведенных в диссертации 

Отдельные теоретические и практические разработки исследования 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» при проведении лекционных и 

практических занятий по экономическим дисциплинам «Экономика  
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сельскохозяйственных организаций» и «Экономика предприятий 

(организаций)» направлений подготовки 38.03.01, 38.04.01 (Экономика), 

38.03.02, 38.04.02 (Менеджмент), что подтверждено соответствующими 

актами о внедрении. Также полученные результаты используются в 

деятельности сельскохозяйственных предприятий СХ АО «Белореченское», 

СПК «Тыретский» и Министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

Практическое внедрение полученных научных результатов (справки о 

внедрении)  и их соответствие  поставленным целям  и задачам научной 

работы свидетельствует о логической обоснованности сделанных выводов.  

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

диссертациям. Общее заключение по диссертационной работе 

Тема и содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №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 ресурсов, 

инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования» 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и 

сельское хозяйство) Паспорта научных специальностей Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

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

соответствуют результатам. Работа полностью отвечает всем критериям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертация Врублевской Вероники Викторовны на тему: 

«Формирование и развитие условий воспроизводства в 

сельскохозяйственных организациях (на материалах Иркутской области)» 

является законченной выполненной автором самостоятельной научно-

исследовательской работой, которая соответствует всем необходимым  
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