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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 800.026.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 14 октября 2022 № 37 

 

О присуждении Кирице Алексею Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие лизинга в аграрном секторе экономики» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

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

АПК и сельское хозяйство) принята к защите 03.08.2022 г. (протокол заседания        

№ 35) диссертационным советом Д 800.026.02, созданным на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» (далее – ГБОУ ВО НГИЭУ) Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, 606340, Нижегородская обл.,             

г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а (приказ Минобрнауки России о создании 

совета от 03 октября 2019 г. № 917/нк) 

Соискатель Кирица Алексей Александрович 03 сентября 1995 года рождения. 

В 2022 году соискатель окончил очную аспирантуру Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА                                           
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имени К.А. Тимирязева» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

В настоящее время Кирица Алексей Александрович работает в должности 

экономиста-финансиста в ООО «1-ое Строительное Монтажное Управление». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Чутчева 

Юлия Васильевна, заведующая кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Официальные оппоненты: 

Агаркова Любовь Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры финансов, кредита и страхового дела Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный аграрный университет»; 

Гурнович Татьяна Генриховна, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры организации производства и инновационной деятельности 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И. Т. Трубилина» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 

аграрный университет» (г. Казань) в своем положительном отзыве, подписанном 

Мухаметгалиевым Фаритом Нургалиевичем, доктором экономических наук, 

профессором, заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного 

производства, указала, что диссертационная работа представляет собой 

завершенное научное авторское исследование, содержит решение актуальной 

народнохозяйственной проблемы большой социальной значимости, написана на 

высоком научном уровне. Работа обладает внутренним единством, содержит 
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необходимые структурные элементы, научные результаты и положения, 

свидетельствует о высоком личном вкладе автора диссертации в научную школу. 

Предложения соискателя аргументированы, подтверждены и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. Полученные результаты могут быть 

использованы в работе органами АПК, научными центрами, учебными 

заведениями и сельскохозяйственными организациями. Диссертация Кирицы 

Алексея Александровича отвечает требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

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

соискание ученой степени кандидата наук, а её автор Кирица Алексей 

Александрович 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 14 опубликованных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях 8, из которых 1 работа в издании, входящем в 

международную реферативную базу данных и систем цитирования Scopus, 1 

монография.  

Общий объем опубликованных работ по теме диссертации – 24,92 п. л. 

(авторских 6,10 п. л.). Объем работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, составляет 2,78 п. л. (авторских 2,23 п. л.). 

К наиболее значимым работам соискателя, опубликованным в 

рецензируемых научных изданиях, относятся: 

1. Кирица, А. А. Комплексное внедрение механизмов утилизации устаревшей 

сельхозтехники при использовании программ trade-in / А. А. Кирица // Экономика 

сельского хозяйства России. – 2022. – № 3. – С. 8–13.  

2. Кирица, А. А. Зарубежный опыт лизинга в сельском хозяйстве /                        

А. А. Кирица, Ю. М. Авдеев, Ю. В. Чутчева // Экономика сельского хозяйства 

России. – 2021. – №2. – С. 106–111.  
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3. Кирица, А. А. К вопросу о преимуществах лизинговых схем для малого и 

среднего бизнеса в сельском хозяйстве / А. А. Кирица, М. Н. Кораблин // Вестник 

Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – №6. – С. 144–

149. 

4. Кирица, А. А. Техническая оснащенность и оценка уровня доходности 

сельскохозяйственных организаций Московской области / А. А. Кирица // 

Агроинженерия. – 2020. – №5 (99). – С. 43–48. 

5. Кирица, А. А. Экономический потенциал лизинга в условиях 

модернизации АПК / А. А. Кирица // Экономика сельского хозяйства России. – 

2020. – № 7. – С. 27–34. 

В опубликованных работах Кирицы А.А. раскрыты основные положения 

диссертации, содержащие научную новизну и практическую значимость 

исследования. Автор проводит исследование экономической сущности понятия 

«лизинг», обобщает отечественный и зарубежный опыт развития лизинга в 

аграрном секторе экономики, дает оценку состоянию и тенденциям развития 

лизинга, анализирует влияние факторов, воздействующих на экономическую 

эффективность применения лизинга, формулирует обоснованные предложения по 

ускорению воспроизводства сельскохозяйственной техники с помощью 

применения финансового инструмента «лизинг». 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и 

заимствованных материалов или отдельных результатов без указания источника 

установлено не было. 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов. В них отмечается: 

актуальность темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, обоснованность выводов и рекомендаций, соответствие требованиям 

пунктов 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 

наук.  



5 
 

В поступивших отзывах имеются следующие замечания: 

1. Литвина Нина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и финансов ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

заочный университет»: название «trade-in» можно было бы представить как 

«лизинг по обмену», чтобы сельскохозяйственным товаропроизводителям было 

более понятно, какой это вид лизинга; на странице 15 автореферата приведены 

типы территорий, так же можно было бы привести типы предприятий по степени 

развития, которые являются основными пользователями лизинговых операций. 

2. Середа Надежда Александровна, доктор экономических наук, профессор, 

декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия»: экономическое обоснование целесообразности 

приобретения сельскохозяйственной техники через лизинг в «trade-in» выполнено 

с учетом экономии налога на прибыль и налога на имущество. Одновременно с 

этим большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей находятся на 

специальном налоговом режиме, едином сельскохозяйственном налоге. 

Целесообразно было бы сделать экономическое обоснование лизинга для наиболее 

типичных условий. 

3. Леметти Юлия Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 

декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия»: в теоретической части при исследовании лизинга 

как экономической категории следовало бы изучить и проанализировать 

зарубежный опыт, что позволило бы автору более комплексно и обоснованно 

разрабатывать проектные идеи. 

4. Кузнецова Альфия Рашитовна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет»: в работе соискателю стоило бы 

конкретизировать необходимые изменения в законодательной базе и обозначить 

форму участия государства в деятельности предполагаемой цифровой экосистемы 

аграрного сектора. 
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5. Жидков Сергей Александрович, доктор экономических наук, доцент, врио 

ректора ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»: в 

автореферате следовало бы более четко сформулировать последовательность 

реализации предлагаемых автором рекомендаций и организационных решений по 

государственной поддержке цифровой экосистемы аграрного лизинга. 

6. Меделяева Зинаида Петровна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой экономики АПК ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет»: соискателю в автореферате стоило бы 

подробно указать этапы расчета проведенной им кластеризации муниципальных 

образований Московской области (с. 17, рисунок 1); предложенные автором 

механизмы утилизации сельскохозяйственной техники требуют дополнительного 

экономического обоснования. 

7. Безаев Иван Иванович, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики и организации предприятий АПК ФГБОУ ВО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»: в 

представленном рисунке 3 на странице 17 автореферата следовало бы 

дополнительно рассмотреть сельскохозяйственные организации Московской 

области не только в разрезе «уровня развития сельского хозяйства и 

цифровизации», но и с точки зрения потребности в техническом перевооружении. 

8. Логачева Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела экономических отношений в организациях АПК 

ВНИОПТУСХ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ: требует уточнения сколько и 

какие показатели были использованы при проведении кластерного анализа 

муниципальных образований Московской области по уровню развития аграрного 

лизинга и их готовности к цифровизации. 

9. Кузьмин Валерий Николаевич, доктор экономических наук, главный 

научный сотрудник отдела научно-информационного обеспечения 

инновационного развития АПК ФГБНУ «Росинформагротех»: автором не 

уточняется, что понимается под организационно-правовыми схемами бизнеса; при 

экономическом обосновании целесообразности использования лизинга в «trade-in» 



7 
 

автор указывает стоимость приобретаемого трактора, не соответствующую 

действительности. 

Выбор официальных оппонентов обоснован уровнем их компетентности, 

наличием большого количества публикаций и широкой известностью достижений 

в вопросах теории, методологии и практики развития лизинга в аграрном секторе 

экономики и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от      

24.09.2013 г. № 842. 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Федеральное 

государственное бюджетное учреждение высшего образования «Казанский 

государственный аграрный университет» является одним из ведущих аграрных 

высших учебных заведений, играет важную роль в кадровом и научном 

обеспечении агропромышленного комплекса, готовящим 

высококвалифицированные кадры в разных областях экономической науки, 

представляет собой учебно-научно-производственный комплекс, где 

осуществляются фундаментальные и прикладные исследования по проблемам 

развития экономики сельского хозяйства и его отраслей, в том числе обновления 

машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– предложен авторский подход к определению экономической категории 

«лизинг», учитывающий сложную тройственную экономическую сущность 

лизинга, и адаптированный для аграрного сектора новый финансовый инструмент 

лизинг в «trade-in», направленный на обеспечение ускоренного и 

ресурсоэффективного воспроизводства машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (с. 23–31, с. 37–39);  

– обоснованы направления развития лизинга сельскохозяйственной техники 

относительно различных типов территорий (стимулирование развития малого 

бизнеса, разработка и реализация региональных программ по привлечению 

специалистов IT в аграрный сектор, грантовая поддержка отрасли по внедрению 
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цифровых решений, улучшение и развитие цифровых навыков и др.), 

обеспечивающие интеграцию субъектов аграрного сектора Московской области в 

единую цифровую экосистему АПК с целью ускорения темпов воспроизводства 

машинно-тракторного парка региона (с. 120–127, с. 182–215); 

– разработана концептуальная модель цифровой экосистемы развития 

лизинга, позволяющая обеспечить снижение дефицита энергонасыщенной техники 

в аграрном секторе экономики (с. 94–115); 

– предложен авторский подход к созданию партнерского сервиса аграрного 

лизинга в рамках государственной цифровой платформы АПК, основанный на 

аккумулировании целевой информации для субъектов лизинговых отношений, 

обеспечивающий получение дисконтированного чистого денежного потока в 

размере 81,57 млн руб. со сроком окупаемости проекта 6 лет (с. 115–120, с. 172–

181); 

– доказана экономическая эффективность применения лизинга в «trade-in» с 

целью расширенного воспроизводства сельскохозяйственной техники на основе 

организационных и рециклинговых механизмов её утилизации (с. 128–138). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

– изложены научно-методические положения, дополняющие и углубляющие 

имеющиеся научные представления об экономической сущности лизинга; 

– проведена систематизация видов лизинговых операций в аграрном секторе 

экономики с последующим теоретическим осмыслением данного инструмента; 

          – раскрыты особенности отечественного аграрного лизинга, сдерживающие 

его развитие; 

          – определены концептуальные основы формирования модели цифровой 

экосистемы аграрного лизинга, способствующие эффективной кооперации 

участников рынка сельскохозяйственной техники и государства, развитию 

интегрированных цепей поставок сельскохозяйственной техники, обеспечению 

снижения рисков и иных негативных аспектов, препятствующих развитию 

аграрного сектора и ускорению воспроизводства основного капитала. 

Применительно к проблематике диссертации результативно: 
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 использованы системный подход, метод сравнения, анализа и синтеза, 

группировок, многомерной кластеризации, экспертной оценки, отраслевой SWOT-

анализ, экономико-статистические методы, позволившие обеспечить 

объективность рекомендаций по развитию лизинга в аграрном секторе экономики, 

достоверность результатов исследования и полноту выводов диссертационной 

работы; 

 изложены научные положения исследования, которые не противоречат 

соответствующим результатам, полученным специалистами в области развития 

лизинга в аграрном секторе экономики; 

 выдвинутые идеи базируются на всестороннем анализе научных 

исследований, посвященных теории и практике развития аграрного лизинга, 

информационно-аналитических и эмпирических данных, содержащихся в трудах 

российских и зарубежных ученых по тематике диссертации; 

 логично выстроенная система научных положений и сформулированных 

выводов доказывает выдвинутую гипотезу о том, что применение лизинговых 

инструментов в аграрном секторе с использованием современных цифровых 

технологий будет способствовать расширенному воспроизводству машинно-

тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

     представлен обоснованный подход к созданию цифрового партнерского 

сервиса на основе концессионных соглашений (с различными альтернативными 

схемами реализации), с целью решения вопросов воспроизводства машинно-

тракторного парка всех категорий товаропроизводителей в аграрном секторе 

экономики; 

 экономически обоснован финансовый инструмент лизинг в «trade-in», 

который обеспечивает для хозяйствующих субъектов, находящихся на общей 

системе налогообложения, экономию финансовых ресурсов при покупке 

сельскохозяйственной техники по сравнению с ее приобретением в кредит или по 

традиционному лизингу; 



10 
 

 обоснована целесообразность создания эффективно действующей системы 

по утилизации сельскохозяйственной техники за счет перераспределения 

утилизационного сбора на целевое субсидирование рециклинга, восстановление 

базы ремонтных и утилизационных организаций, способствующей 

воспроизводству машинно-тракторного парка товаропроизводителей в аграрном 

секторе экономики. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 для экспериментальных работ использовались данные специальной 

научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов, 

официальные данные Росстата и его территориального органа по Московской 

области, материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства 

экономики и финансов Московской области, данные годовых отчетов 

сельскохозяйственных организаций, нормативно-правовые документы, 

информационно-справочные материалы, собственные наблюдения автора; 

 теоретические положения основаны на получивших широкое признание и 

проверенных практикой теориях, развитых в трудах отечественных ученых в 

области организационно-экономического развития лизинга техники в аграрном 

секторе экономики; 

 идея базируется на авторских подходах к развитию лизинга 

сельскохозяйственной техники в аграрном секторе экономики с применением 

цифровых инструментов как известных из публикаций других авторов, так и 

установленных лично соискателем; 

 изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные 

материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли полное 

отражение в опубликованных соискателем научных работах, были доложены и 

обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе международного, где 

получили положительную оценку. Содержание опубликованных научных работ 

соответствует теме диссертации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя 

на всех этапах проведения исследовательского процесса, включая выдвижение 
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идеи, определение цели, постановку и решение задач диссертационного 

исследования, сбор и обработку аналитических данных, систематизацию и анализ 

теоретической и практической информации, интерпретацию полученных 

результатов и обоснование научной новизны исследования, обобщение и развитие 

научно-методических положений, разработку практических предложений и 

рекомендаций по развитию лизинга в аграрном секторе экономики; апробации 

результатов и основных положений диссертационной работы на научно-

практических конференциях, внедрении разработанных рекомендаций в сферу 

практического применения, подготовке научных  публикаций по теме 

исследования. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

структурированного плана исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: в основном, предлагаемые инструменты развития представлены со 

стороны лизингодателя, а не сельхозтоваропроизводителя; цифровую платформу 

необходимо было представить в качестве основы для разработки программ по 

обновлению машинно-тракторного парка техники; целесообразно было 

рассмотреть и других лизингодателей, кроме АО «Росагролизинг», например, 

«Балтийский лизинг», а также преимущества лизинга в «trade-in» на примере 

конкретной сельскохозяйственной организации. 

Соискатель Кирица А.А. ответил на замечания и заданные ему в ходе 

заседания вопросы и привел собственную аргументацию. 

На заседании 14 октября 2022 г. диссертационный совет принял решение: за 

новые научно обоснованные теоретические положения и практические 

рекомендации по развитию лизинга в аграрном секторе экономики, имеющие 

важное народнохозяйственное значение для экономики страны, соответствие 

диссертации требованиям п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 
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предъявляемым к кандидатским диссертациям, присудить Кирице А.А. 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 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство), участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 15, против присуждения 

ученой степени – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

14.10.2022 г. 


