
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»  МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

 

аттестационное дело №_______________  

решение диссертационного совета от 30 ноября 2017 г. № 28 

 

О присуждении Воблой Ирине Николаевне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в 

региональном АПК » по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 6 

сентября 2017 г., протокол № 20 диссертационным советом Д 220.010.02 на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о 

создании диссертационного совета № 413–77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель Воблая Ирина Николаевна, 1974 года рождения. В 1997 году 

окончила федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Московский 

«Всероссийский заочный финансово-экономический институт», в 2016 году – 

аспирантуру заочной формы обучения государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Адыгейский 



 2 

государственный университет»; работает преподавателем кафедры 

«Экономика и управление»  автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский гуманитарно-экономический университет» 

(Новороссийский институт). 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, Сугаипова 

Ирина Владимировна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский 

государственный университет», кафедра экономики и управления, профессор 

кафедры. 

Официальные оппоненты:  

Гурнович Татьяна Генриховна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», кафедра организации производства и инновационной деятельности, 

профессор кафедры; 

Левин Владимир Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет», кафедра финансов и 

кредита, заведующий кафедрой дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный аграрный университет», г. Волгоград  – в своем положительном 

заключении, подписанном Дугиной Татьяной Александровной, кандидатом 

экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой экономической 

безопасности и экономики в АПК, указала, что диссертация является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены новые 



 3 

научно обоснованные экономические решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития сельского хозяйства страны. По 

актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и практической 

значимости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, 

Воблая Ирина Николаевна, 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 13 научных работ общим объемом, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 5. 

Общий объем публикаций, в которых изложены содержание и основные 

результаты исследования, составляет  24,33 п. л., из них подготовлено 

самостоятельно 23,42 п. л. Работы представляют собой публикации в научных 

журналах, сборниках научных работ и материалах научных конференций. В них 

соискателем научно обосновываются концептуальные положения, методические 

и практические рекомендации по вопросам совершенствования воспроизводства 

инвестиционной деятельности в отраслях АПК. Недостоверных сведений об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 1. Воблая И.Н. Методические подходы к 

оценке эффективности инвестиций в аграрной экономике / И.Н. Воблая // 

Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. - 

2016. - №4. - С. 130-137. 2. Воблая И.Н. Направления и инструменты 

инвестирования основного капитала в развитие аграрной отрасли региона / 

И.Н. Воблая // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. - № 3, том 

3. – С. 27-33.  

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все они положительные, из 

них 4 подписаны докторами экономических наук. В отзывах рецензенты 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026693
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026693&selid=17874120
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отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования, логичность и обоснованность выводов и предложений, 

соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, Воблая Ирина 

Николаевна, 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). 

Отзывы с замечаниями прислали: канд. экон. наук, доцент Тарасов А.Н., директор 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ экономики и нормативов», старший научный 

сотрудник отдела социально-экономического развития АПК ФГБНУ 

«Всероссийский НИИ экономики и нормативов»  («В качестве замечания, вернее 

сомнения, следует отметить, что:  1. Автором не в полной мере разработан вопрос 

компенсации рисков от инвестиционной деятельности, в том числе формирование 

и аккумулирование средств для компенсации рисков при вложении финансов в 

развитие агропромышленного комплекса, то есть гарантии погашения либо части 

кредита или в полном объеме процентов по кредиту. Масштабный рост 

инвестиций будет иметь место только в том случае, если у инвесторов появится 

уверенность в том, что федеральные и региональные власти понимают 

необходимость разработки целенаправленной инвестиционной политики, 

увязанной с адекватной правовой базой, и предпринимают серьезные меры, 

направленные на улучшение инвестиционного климата в сельское хозяйство 

через расширение льгот и гарантий. 2. Автором также не в полном объеме 

исследованы меры привлечения иностранных инвестиций - налоговые льготы 

снятие таможенных ограничений и др.»);  д-р экон. наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ  Басаев Б.Б., заведующий кафедрой организации 

производства и предпринимательства в АПК, факультета экономики и 

менеджмента, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», канд. экон. наук, профессор, Хосиев 

Б.Н., заведующий кафедрой экономической безопасности, финансов и аудита 
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факультета экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»  («Вместе с 

тем, в автореферате не нашла отражения этапность внедрения предлагаемых 

автором рекомендаций по совершенствованию меры государственной 

инвестиционной поддержки пищевой отрасли (с. 15-16).»); канд. экон. наук, 

доцент Дмитриенко Е.А., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и 

финансового контроля  ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»  («К числу недостатков 

работы можно отнести следующее 1. В работе есть несоответствия: на 

странице 11 автореферата приведен вывод «...недостаточном  уровне  и  низкой  

эффективности  использования  инвестиционных ресурсов...» в сельское 

хозяйство, однако уже на странице 12 «...результаты оценки свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне эффективности инвестиций в сельское хозяйство». 

2. Недостаточно обоснован выбор автором в качестве индикатора 

инвестиционной привлекательности показатель рентабельности продаж 

(учитывая, что речь идет все-таки о   сельскохозяйственных   организациях),   

при   этом   ничего   не   говорится   о   других показателях эффективности 

инвестиций. 3. В  автореферате не хватает комментариев к рисунку 6:  

непонятно,  какую зависимость автор определил между объемами инвестиций, 

производством продукции и производительностью труда, так как 

представленные данные весьма противоречивы»); д-р экон. наук, доцент, 

Полухин А.А., декан факультета агробизнеса и экологии ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» («Наряду с 

несомненными достоинствами, в автореферате присутствуют и некоторые 

недостатки. Так, не совсем ясно, что автором понимается под системно-

воспроизводственным подходом, чем обоснован его выбор (стр. 8). На наш 

взгляд,  можно было ограничиться применением известного системного подхода, 

который эффективно зарекомендовал себя в экономических исследованиях 

подобного рода»); канд. экон. наук, и.о. заведующего кафедрой экономической 

теории и экономики АПК  ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина»,  доцент Китаёв Ю.А. («1) 

следовало бы уточнить, рассматривается ли обобщающий критерий 
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эффективности воспроизводства инвестиционной деятельности как 

совокупность частных эффектов [рис. 2, стр. 8] и если рассматривается, то как 

учтена значимость (вес) различных эффектов; 2) следовало бы уточнить, что 

являлось оптимизационным критерием  для разработки рекомендаций 

структуры инвестиционных приоритетов в сельскохозяйственных 

организациях [рис. 7, стр. 14].»); д-р экон. наук, профессор, Агаркова Л.В.,  

профессор кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» ФГБОУ ВО 

«Ставропольский ГАУ», («По нашему мнению, требуют дополнительного 

разъяснения вопросы, связанные с авторским пониманием экономического 

понятия «воспроизводство инвестиционной деятельности» (формулировка 

темы, а также стр. 7 автореферата).»); д-р экон. наук, профессор, Меркулова 

Е.Ю., профессор кафедры «Экономическая безопасность и качество жизни» 

Института экономики и качества жизни ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» («…автор, указывая основные 

программно-целевые параметры сценариев прогноза инвестиционного развития 

АПК Краснодарского края, не делает акцент на апробации теоретических 

разработок на примере конкретных сельскохозяйственных организаций»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в 

воспроизводстве инвестиционной деятельности в АПК. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: обоснован механизм рационализации воспроизводства, 

способствующий накоплению инвестиций и развитию государственно-частного 

партнерства в сельском хозяйстве; разработан инструментарий определения 

структуры типологий инвестиционных приоритетов в сельскохозяйственных 

организациях; предложены  параметры прогнозных сценариев (консервативного, 

умеренно-оптимального и экспортно-ориентированного) развития АПК региона в 

условиях совершенствования воспроизводства инвестиционной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 
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к проблематике диссертации результативно использованы диалектический, 

абстрактно-логический, монографический, экономико-математический, 

экономико-статистический и другие методы экономических исследований; 

раскрыт механизм рационализации воспроизводства инвестиционных 

процессов; изложен концептуальный подход к совершенствованию процессов 

воспроизводства инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены предложения по 

совершенствованию методики рейтинговой оценки инвестиционной 

деятельности субъектов АПК региона, что подтверждается соответствующей 

справкой о применении (министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края);  предложена 

методика государственной поддержки и регулирования процессов 

воспроизводства инвестиций в сельском хозяйстве региона; представлены 

предложения по совершенствованию и координации инвестиционных программ 

развития регионального АПК.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория 

основывается на фундаментальных работах в области воспроизводства  

инвестиционной деятельности в АПК; использованы современные методы 

обработки экономической информации и проведения прогнозных расчетов; 

установлено соответствие полученных результатов с результатами, 

представленными в публикациях по проблемам воспроизводства 

инвестиционной деятельности в АПК.  

Личный вклад соискателя представлен непосредственным участием на всех 

этапах исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и 

обработку исходных данных о воспроизводстве инвестиционной деятельности в 

аграрном секторе Краснодарского края; уточнение экономической сущности и 

содержания категории «воспроизводство инвестиционной деятельности», 

выявление особенностей воспроизводства инвестиционной деятельности в 

сельском хозяйстве и определение сложившихся тенденций; построение 
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прогнозных сценариев инвестиционного обеспечения отраслей АПК региона;   

апробацию результатов исследования на всероссийских, межрегиональных и 

вузовских научно-практических конференциях в 2010-2017 гг.  

Диссертационная работа соответствует п. 9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 30 ноября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Воблой Ирине Николаевне ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве    15 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации 08.00.05, участвовавших в заседании, из  21  человека, входящих в 

состав совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, 

проголосовали: за –  12, против – 2, недействительных бюллетеней – 1. 

 

Председатель диссертационного  

совета                                                            Терновых Константин Семенович 

Секретарь диссертационного 

 совета                                                              Агибалов Александр Владимирович 

 

30 ноября 2017 г. 

 

 


