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Актуальность темы диссертационного исследования.
В современном мире результаты деятельности агропромышленного 

комплекса являются гарантом продовольственной безопасности страны, что 

делает развитие АПК одним из важнейших и актуальнейших вопросов для 

любой страны мира. Развитие сельского хозяйства на современном этапе 

происходит с интенсивным использованием новых технологий, цифровиза- 

ции отрасли, применением более мощной техники, что позволяет увеличить 

объем производимой сельскохозяйственной продукции, обеспечивая тем са

мым необходимый уровень продовольственной безопасности государства. 
Влияние технико-технологической развития на производственные возможно

сти сельскохозяйственных организаций не вызывает сомнений, но статистика 

свидетельствует о том, что обновление отечественного машинно-тракторного 

парка в отрасли осуществляется очень медленно, а низкий уровень инвести

ционной активности и недостаток инвестиций повышает риски для продо

вольственного снабжения страны.



В этой связи научные исследования, нацеленные на разработку теоре- 

тико-методических и практических рекомендаций по развитию лизинговых 

механизмов в аграрном секторе Российской Федерации, безусловно, актуаль

ны и значимы, а диссертационное исследование Кирицы Алексея Александ

ровича по своей актуальности, теоретической и практической значимости для 

развития современной науки и практики развития лизинга не вызывает со

мнений.

Структура, содержание работы и наиболее значимые научные ре
зультаты, полученные соискателем.

Структура диссертационного исследования обладает внутренним един

ством и логичностью изложения. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка использованных трудов и 

нормативно-правовых актов, приложений. Сформулированные автором вы

воды согласуются с содержанием работы.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разви

тии теоретических положений, разработке методических и практических ре

комендаций по развитию лизинга в аграрном секторе экономики. Так, соиска

телем исследована сущность лизинга как экономической категории. В рамках 

этого этапа работы систематизированы основные виды лизинговых операций 

в аграрном секторе экономики по основным классификационным признакам 

и предложен к адаптации новый финансовый инструмент лизинг в «trade-in» 

(с. 24, 37-39); изучена и структурирована экономическая категория «лизинг» 

по трем основным интерпретациям (с. 25-30); предложен авторский подход к 
понятию «лизинг» (с.32); изучены правовые основы развития лизинговой 

деятельности в аграрном секторе РФ (с. 34-36); проанализирована динамика 

мирового рынка лизинговых услуг и основные модели государственной под

держки лизинговых механизмов в зарубежных странах (с. 40-47); рассмотре

на государственная поддержка развития лизинга (с. 47-53). В результате 

обосновано положение, обладающее научной новизной. Оно сводится к 

предложению авторского подхода к понятию «лизинг» и обоснованию целе-
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сообразности адаптации финансовой программы лизинг в «trade-in» в аграр

ном секторе экономики.

В диссертации на примере Московской области и Российской Федера

ции в целом автором проведена оценка технического обеспечения сельскохо

зяйственных товаропроизводителей (с. 57-70); рассмотрены основные тен

денции развития лизинга в аграрном секторе (с. 71-81); определены факторы, 

сдерживающие развитие лизинга (с. 82-89) и проведен SWOT-анализ разви

тия лизинга в аграрном секторе (с. 90).

Комплекс проведенных исследований позволил выявить положитель

ные и отрицательные тенденции развития лизинга в аграрном секторе эконо

мики с целью обновления машинно-тракторного парка сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей как Московской области, так и Российской Феде

рации. Наряду с этим, в ходе исследования получило подтверждение о том, 

что в современных условиях требуется использование новых инструментов 

обновления, которые позволили бы ускорить темпы воспроизводства в аг

рарном секторе.

Автором справедливо отмечено, что процесс воспроизводства сельско

хозяйственной техники в настоящие время не удовлетворяет потребности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому развитие лизинга в 

аграрном секторе может стать одним из наиболее действенных инструментов 

в обеспечении расширенного воспроизводства машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. С целью решения указанных 

задач предложена авторская концепция формирования комплексной экоси
стемы аграрного лизинга (с. 94-96). Её несомненным преимуществом являет

ся комплексность, позволяющая учитывать экономические интересы всех 

участников лизинговой сделки (сельхозтоваропроизводителей, организаций 

сельскохозяйственного машиностроения, сервисных и утилизационных ком

паний, страховых организаций, банков и государства).
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Обоснованность предложенного автором метода формирования кон

цепции экосистемы аграрного лизинга подкрепляется детальным изучением 

каждого элемента предложенной системы (с. 97-115).

Научной новизной обладает и рекомендуемый автором алгоритм раз

работки и экономический расчет целесообразности создания партнерского 

сервиса аграрного лизинга в цифровой экосистеме АПК (с. 116-119). Пред

ставленный автором расчет подтверждается оценками экспертов АО «Росаг- 

ролизинг».
Отдельного внимания заслуживает авторский подход к выявлению 

степени готовности муниципальных образований Московской области к вне

дрению в цифровую экосистему аграрного лизинга с последующим обозна

чением инструментов стратегического воздействия на процессы развития ли

зинга сельскохозяйственной техники для каждого типа территорий (с. 120- 

126).

Научный и практический интерес представляет метод экономического 

обоснования эффективности применения такого финансового инструмента 

как лизинг в «trade-in» в аграрном секторе экономики на примере трактора 

Кировец К-744 Р2 и последующее его сравнение с приобретением техники в 

кредит или традиционный лизинг (с. 127-136).

В целом, из перечисленного следует, что диссертация содержит боль

шой спектр предложений, имеющих научную и практическую ценность.

Степень обоснованности и достоверности научных положений вы

водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Содержание диссертации соответствует ее цели, заключающейся в раз

работке теоретико-методических положений и практических рекомендаций 

по развитию лизинга в аграрном секторе экономики.

Основой диссертационного исследования послужили труды российских 

и зарубежных ученых, научная специализация которых построена на разви

тии материально-технической базы сельского хозяйства и источников её 

формирования. Результаты исследования обладают высоким уровнем обос-
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нованности, что подтверждается использованием научных методов, которые 

соответствуют предмету исследования. В их числе приемы анализа, синтеза и 

детализации; абстрактно-логический; графический; экономико

статистический; многомерной кластеризации и другие методы и приемы.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтвер

ждается тем, что:

-  в работе использованы официальные статистические данные из дос

товерных источников, в том числе размещенных на сайтах Федеральной 

службы государственной статистики и ее территориального органа по Мос

ковской области, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства сель

ского хозяйства и продовольственных ресурсов Московской области, адми

нистраций муниципальных районов региона, компании АО «Росагролизинг»;

-  основные положения диссертации апробированы в форме докладов 

на международных и всероссийских научно-практических конференциях, 

опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ;

-  результаты исследования доведены до конкретных методических 

разработок и практических рекомендаций, используются в учебном процессе 

в ФГБОУ ВО «РГАУ -  МСХА имени К.А. Тимирязева», а также приняты к 

внедрению лизинговой компанией АО «Росагролизинг» и ООО Племзавод 

«Барыбино»;

-  библиографический список состоит из 183 источников и включает 

работы, которые по своему содержанию соответствуют цели и задачам дис
сертационного исследования. В тексте работы имеются ссылки на исполь
зуемую литературу.

Отмеченное позволяет сделать вывод о достоверности и обоснованно

сти научных положений, выводов и рекомендаций, изложенных в диссерта

ционной работе.

Практическая значимость диссертационной работы.
Прикладная ценность рассматриваемого исследования, прежде всего, 

заключается в разработке следующих положений: концепции формирования
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цифровой экосистемы аграрного лизинга, основанной на следующих осново

полагающих элементах (формирование единой информационной базы в сфе

ре аграрного лизинга как партнерского сервиса в рамках создаваемой госу

дарственной цифровой платформы АПК; адаптации финансового инструмен

та лизинг в «trade-in» для аграрного сектора экономики; интеграции органи
зационных и рециклинговых механизмов утилизации устаревшей сельскохо

зяйственной техники в региональную экосистему).

Полученные результаты можно считать ценным приращением теорети

ческих, методических и практических положений развития лизинга в аграр

ном секторе экономики, которые могут быть использованы в системе мер по 

ускорению темпов воспроизводства материально-технической базы сельско

хозяйственных товаропроизводителей.

Замечания и пожелания по работе.
Высоко оценивая результаты диссертационного исследования, следует 

отметить, что оно имеется ряд замечаний и рекомендаций:

1. В классификационной характеристике лизинга (с. 24), среди которых 

присутствует признак «по типу арендуемых активов» автор выделяет «лизинг 

движимого имущества». Стоит отметить, что кроме движимого имущества, 

возможно использование лизинга также и для оборудования (например, хо

лодильные камеры, доильные роботы, установки, упаковочные линии и т.д.). 

Дополнительно, используемое автором словосочетание признака «тип арен

дуемых активов», не совсем корректно, потому что, как правило, арендуемое 

имущество не отражается на балансе организации-лизингополучателя.
2. При построении прогноза денежных потоков автор предлагает ис

пользовать метод «Экспресс-Делфи» (с. 119-120), используя при этом един

ственный вариант со ставкой дисконтирования 12%. Более корректным было 

бы использование нескольких вариантов, на основе пессимистичного, реаль

ного и оптимистичного сценариев развития отечественной экономики, с раз

ными ставками дисконтирования.
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3. В аналитической главе диссертации отдельные рисунки (например, 

рисунок 13, 14) имеют временной ряд, отличающийся от общего периода ис

следования.
4. Предложенный автором подход по интеграции процессов утилиза

ции сельскохозяйственной техники в концептуальную схему комплексного 

использования партнерского цифрового сервиса получил бы большее обос

нование при дополнительном изучении передового международного опыта 

по утилизации изношенной или устаревшей сельхозтехники.

Высказанные замечания и пожелания не носят принципиального харак

тера, не умаляют научную и прикладную значимость полученных результа

тов исследования.

Итоговая оценка содержания диссертации, ее завершенность, под

тверждение публикаций автора.
Диссертационная работа Кирицы А.А. является завершенным научным 

исследованием, представляющим научно-квалификационную работу, выпол

ненную на достаточно высоком методическом уровне, содержащую положе

ния, обладающие научной новизной. Содержание работы характеризуется 

лаконичностью и логической последовательностью в изложении, содержит 

необходимые обобщения и выводы, ссылки на литературные заимствования 

и личные наблюдения автора. Все это свидетельствует о серьезном личном 

вкладе диссертанта в исследуемую проблему.

Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях ав

тора -  14 печатных работ объемом 24,92 п. л. (из них -  6,10 п.л. авторский 
вклад), в т. ч. семь статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, одна в из

дании, размещенном в международной базе цитирования «Scopus».
Диссертация Кирицы Алексея Александровича является самостоятель

но выполненной, завершенной научно-квалификационной работой. Результа

ты диссертационного исследования вносят существенный вклад в решение 

важной научной задачи формирования теоретико-методического обеспечения 

развития лизинга в решении вопросов воспроизводства сельскохозяйствен-
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ной техники. Диссертация соответствует предъявляемым требованиям к ра

ботам на соискание ученой степени кандидата экономических наук, указан

ным в пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№842, а автор диссертации -  Кирица Алексей Александрович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специально

сти 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и 

сельское хозяйство).
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