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Новизна полученных результатов и выводов 

 Целью диссертации является обоснование теоретико-методических 

подходов и разработка практических рекомендаций в области 

совершенствования процесса воспроизводства экономических ресурсов в 

сельскохозяйственных организациях. 

 Диссертант стремился к тому, чтобы постановка и решение этой 

задачи носили системный характер, а результаты были достаточно легко 

реализуемыми в практике анализа и совершенствования 

воспроизводственных процессов. Для достижения заявленной цели 

диссертант решил ряд задач, а полученные им результаты соответствовали 

цели диссертационного исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования, полученные 

автором и заявленные как обладающие научной новизной, заключаются в 

следующем: 

1. Предложена система показателей оценки воспроизводства 

экономических ресурсов в сельскохозяйственных организациях, основанная 

на показателях натурального, стоимостного уровней воспроизводства, 

включающая межуровневые показатели (с. 46-48).  

 Научная новизна данного результата исследования заключается в 

анализе изучаемого процесса с помощью показателей трех уровней, а также 

систематизации показателей, сравнивающих динамику 

воспроизводственного процесса на натуральном и стоимостном уровне.  

2. Систематизированы тенденции воспроизводства экономических 

ресурсов в сельскохозяйственных организациях (с.  85-90). 

Научная новизна заключается в одновременном рассмотрении долго-, 

средне- и краткосрочных тенденций воспроизводственного процесса, а также 

в изучении их по отдельным группам организаций, сформированным в 

зависимости от производимой ими продукции. Это позволило более детально 

выявить существующие проблемы воспроизводственного процесса; 

предложенный подход обладает большим потенциалом для дальнейшего 

использования в практике анализа процессов воспроизводства на 

муниципальном и региональном уровне. 

3. Выявлены зависимости влияния результатов деятельности 

сельскохозяйственной организации на вероятность осуществления 

расширенного воспроизводства ресурсов на перспективный период (с. 106-

123). 

Данный результат исследования является впервые полученным и 

обладает научной новизной, заключающейся в применении аппарата 

логистической регрессии к исследованию процесса воспроизводства 

экономических ресурсов сельскохозяйственных организаций и выявлении 

обособленных комплексов факторов, влияющих на результаты 

воспроизводства на разных уровнях и стадиях. Показано, что на вероятность 

расширенного воспроизводства разных ресурсов влияют разные факторы, 

доказано наличие зависимости от видов производимой продукции. 
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4. Разработана модель прогнозирования процессов воспроизводства 

экономических ресурсов в сельскохозяйственных организациях региона в 

краткосрочном периоде (с. 127-134). 

Научная новизна полученного результата исследования состоит в 

разработке прогноза не только количества экономических ресурсов, 

имеющихся в распоряжении сельскохозяйственных организаций к 2020 году, 

но и прогноза количества произведенной продукции, финансового результата 

сельскохозяйственных организаций, что позволяет более полно оценить 

последствия спрогнозированного сценария. Кроме того, новым является 

использование нейронных сетей как метода прогнозирования для решения 

данной поставленной задачи. 

5. Обоснованы методические рекомендации по оптимизации 

процесса воспроизводства экономических ресурсов (с. 139 – 150). 

Научная новизна представленных методических рекомендаций 

обуславливается, во-первых, формой полученных производственных 

функций, на основе которых была поставлена формализованная задача 

оптимизации, и, во-вторых, анализом различных сценариев распределения 

денежных средств по группам сельскохозяйственных организаций, что 

позволило выбрать наиболее эффективный метод распределения денежных 

средств. Полученные результаты могут быть предложены для 

использования соответствующими государственными органами, что 

свидетельствует об их практической значимости. 

 

Обоснованность научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации 

 Полученные научные результаты соответствуют 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» паспорта 

специальности ВАК РФ 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством».  

 Результаты, полученные при решении сформулированных в 

диссертации задач, обладают требуемой для кандидатской диссертации 

новизной. Основные научные положения, выводы и рекомендации,  

сформулированные в диссертации, являются обоснованными, что 

подтверждается критическим обзором обширного научного материала, 

корректным применением общенаучных и специальных методов 

исследования, доказательностью аналитических выводов, обсуждением 

полученных результатов на международных, всероссийских и региональных 

конференциях, публикациями результатов исследования в рецензируемых 

научных изданиях и в изданиях, входящих в международные базы 

цитирования.  
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Соответствие содержания диссертации автореферату и указанной 

специальности 

 Диссертация оформлена в соответствии с установленными 

требованиями к диссертационным работам. Основное содержание 

диссертационного исследования изложено в 20 научных публикациях 

объемом 8,42 п.л. (в том числе в 9 работах в журналах из перечня 

рецензируемых научных изданий и 1 публикации в издании, входящем в 

международную реферативную базу данных). Опубликованные автором 

научные работы и автореферат достаточно полно раскрывают основные 

положения и выводы диссертационного исследования. Автореферат 

диссертации и публикации соответствуют содержанию диссертации и 

отражают ее основные положения. 

 

Значимость результатов для науки и практики 

 Теоретическая значимость диссертационного исследования 

определяется актуальностью рассмотренных в работе проблем и степенью 

обоснования содержащихся в ней выводов и рекомендаций. Авторским 

вкладом в становление научного познания можно считать развитие 

теоретических положений в области теории воспроизводства экономических 

ресурсов в сельскохозяйственных организациях, в частности, корректировку 

понятия «воспроизводство экономических ресурсов», разработку трактовки 

дефиниции «воспроизводство информации как экономического ресурса» и 

системы разноуровневых показателей воспроизводства экономических 

ресурсов для сельскохозяйственных организаций. 

 Практическая значимость выполненного исследования заключается в 

возможности использования основных положений и выводов: 

 - в деятельности региональных и муниципальных органов власти при 

разработке и реализации программ регулирования процесса воспроизводства 

экономических ресурсов сельскохозяйственных организаций; 

 - в деятельности отдельных сельскохозяйственных организаций для 

проведения анализа процессов воспроизводства экономических ресурсов и 

разработки кратко- и среднесрочных программ и планов развития; 

 - в учебном процессе в рамках дисциплин «Экономика организации», 

«Анализ данных», «Экономика сельского хозяйства» и др.  

 

Замечания по диссертационной работе 

По диссертационной работе автору могут быть высказаны следующие 

замечания дискуссионного и редакционного характера: 

1. В первой главе (с. 20) не сформулирован четкий прогноз развития теории 

воспроизводства на период 2020-2035 гг. По нашему мнению, было бы 

корректно привести несколько примеров возможной трансформации 

объектов и методов изучения теории воспроизводства. 

2. Представляется, что выделение всех групп показателей, описывающих 

воспроизводственный процесс (рис. 2), излишне, поскольку дальше в 
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исследовании (таб. 1) делается акцент на использовании только части из 

выделенных групп показателей. 

3. Во второй главе (с. 85) не сформулировано определение того, что автором 

считается тенденцией. По нашему мнению, необходимо привести ряд четких 

критериев, по которым изменение анализируемых показателей можно 

считать тенденцией. 

4. Результаты проведенного анализа процесса воспроизводства информации 

как экономического ресурса были проигнорированы автором при разработке 

соответствующих методических рекомендаций в главе 3. Было бы логичным 

после проведенного анализа разработать соответствующие методы 

регулирования и корректировки данного процесса. 

5. При применении соответствующих методов анализа данных 

(логистическая регрессия – пункт 3.1 и нейронные сети – пункт 3.2) автор не 

пояснил в достаточно степени логику выбора именно этих методов 

исследования и не отразил процесс определения качества и эффективности 

этих моделей. 

Следует отметить, что указанные замечания носят рекомендательный 

характер и не снижают научной и практической ценности диссертационного 

исследования, выполненного на достаточно высоком уровне. 

 

Вывод 

Диссертационная работа Черемухина Артема Дмитриевича 

«Совершенствование процесса воспроизводства экономических ресурсов в 

сельскохозяйственных организациях», соответствует требованиям пунктов 9-

10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

 

Отзыв подготовлен доктором экономических наук, профессором 

кафедры «Экономика и менеджмент» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия» Логиновым Дмитрием 

Алексеевичем 

 

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Экономика и 

менеджмент» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия», протокол № _10_ от «_24_» июля 

2020 года. 

 

 
 




