
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02

на базе федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский

государственный аграрный университет имени императора Петра I»

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

по диссертации па соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №

решение диссертационного совета от 18 декабря 2014 г. № 22

О присуждении Бсрсстпеву Дмитрию Васильевичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Создание условий и формирование факторов инвестиционной при-

влекательности сельскохозяйственных предприятий» по специальности 08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами - ЛИК и сельское хозяйство)

принята к защите 15 октября 2014 г., протокол № 17 диссертационным советом

Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский госу-

дарственный 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 Берестнев Дмитрий Васильевич, 1988 года рождения, в 2010 году

о к о н ч и л федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Воронежский государственный аграрный

университет имени К.Д. Глинки», в 2013 году окончил очную аспирантуру при

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I», работает ассистентом кафедры

экономики АПК в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего профессионального образования «Воронежский государ-



ственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре экономики ЛПК федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени им-

ператора Петра Т» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Научный руководитель - кандидат экономических наук Назаренко Николай Ти-

мофеевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени императора Петра I», кафедра экономики АПК, профессор.

Официальные оппоненты:

Воронин Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор, федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Воронежский государственный университет инженерных

технологий», кафедра теории экономики, товароведения и торговли, профессор;

Подгорный Владимир Михайлович, кандидат экономических наук, федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Елецкий государственный университет имени И.А. Бу-

нина», кафедра экономики и экономического анализа, старший преподаватель

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - государственное научное учреждение Научно-

исследовательский институт экономики и организации агропромышленного ком-

плекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации Россельхозака-

демии, г. Воронеж - в своем положительном заключении, подписанном Отиновой

Мариной Евгеньевной, кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим

отделом предпринимательства и кооперации, указала, что диссертация представ-

ляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на ак-

туальную тему. Выводы и рекомендации имеют обоснованы. Научные результа-

ты, полученные диссертантом, имеют практическое значение для корректировки



инвестиционной политики сельскохозяйственных предприятий и администраций

муниципальных районов и субъектов РФ в части привлечения инвестиций. В дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий рекомендуется использовать пред-

ложения по оценке инвестиционной привлекательности в целях получения досту-

па к финансовым ресурсам инвесторов, а также рекомендации по минимизации

инвестиционных рисков, обеспечивающие устойчивое функционирование сель-

скохозяйственных предприятий. Предложения автора рекомендуется применять в

качестве консультативно-информационного материала в учебном процессе выс-

ших учебных заведений, а также в системе повышения квалификации руководи-

телей и специалистов сельского хозяйства. Диссертация является законченной

научно-квалификационной работой, содержащей теоретические положения и

практические рекомендации, имеющие важное социально-экономическое и хозяй-

ственное значение. По теоретическому уровню и практической значимости дис-

сертационная работа соответствует требованиям Положения о присуждении уче-

ных степеней, предъявляемым к диссертациям па соискание ученой степени кан-

дидата наук, а ее автор, Версстнсв Дмитрий Васильевич, заслуживает присужде-

ния ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами-АПК и сельское хозяйство).

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 7,

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 3. Общий объем

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет

3,8 и.л., авторский вклад - 3,4 п.л. Работы представляют собой публикации в

сборниках научных трудов и материалах научных конференций. В них соискате-

лем научно обосновываются концептуальные положения, методические и прак-

тические рекомендации по вопросам создания условий и формирования факто-

ров инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий.

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1 . Ьсрестнев Д.В. Эконо-

мические интересы участников инвестиционного процесса и их гармонизация /



Д.В. Берестнев // Вестник Воронежского государственного аграрного универси-

тета. - 2013. - Вып. 2(37). - С. 335-342 (1,0 п.л.); 2. Берестнев Д.В. Использова-

ние административного ресурса для улучшения инвестиционного климата ре-

гиона / Д.В. Берестнев // Вестник Воронежского государственного университета

инженерных технологий. - 2013. - Вып. 2 (56). - С. 252-255 (0,8 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступило 8 положительных отзывов. В отзывах

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а также делают за-

ключение, что Берестнев Дмитрий Васильевич заслуживает присуждения уче-

ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).

Отзывы с з а м е ч а н и я м и прислали: д-р экон. наук Парамонов II.В., зав. кафедрой

экономики предприятий ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный

университет» («Отмечая несомненные достоинства выполненной работы, все же

возникает вопрос, можно ли предложенную методику оценки инвестиционной

привлекательности применить к узкоспециализированным предприятиям, на-

пример, животноводческим комплексам?»); д-р экон. наук Богомолова И.П., зав.

кафедрой управления, организации производства и отраслевой экономики

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных техно-

логий» («Работа существенно бы вы жрала, если бы автор уделил внимание на-

правлению инвестиций в социальную сферу села.»); д-р экон. наук Полозова

А.П., профессор кафедры экономической теории и бухгалтерского учета АОНО

ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» («1. В ходе изложения

элементов научной новизны (с. 5) соискателем не показаны отличия предлагае-

мых и декларируемых новшеств от имеющихся подходов, способов, приемов.

2. Описывая взаимосвязь между условиями и факторами инвестиционной привле-

кательности, соискатель исходит из приоритета условий над факторами, с чем
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нельзя согласиться (с. 9 автореферата). Факторы, накапливаясь, создают условия,

которые, благодаря эффекту синергии, формируют соответствующие особенно-

сти, которые и необходимо принимать за основу, разрабатывая управленческие

решения по поводу инвестиций. 3. Рекомендованные соискателем и использо-

ванные в формуле (1) расчета интегрального показателя инвестиционной при-

влекательности показатели не нашли корректного выражения в табл. 1 (с. 10-1 I)

и объективной связи с факторами инвестиционной привлекательности. Также

отсутствуют критерии оценки интегрального показателя, без наличия которых

невозможно дать точную оценку деятельности организации как целесообраз-

ную для привлечения инвестиций. 4. Предложенная на с. 14 методика коррек-

тировки ассортимента продукции носит декларативный характер, так как не

снабжена необходимым алгоритмом и не пояснена соответствующими расче-

тами. Хотя считаю данные методические положения, если они нашли должное

отражение в диссертации, весьма ценными научными достижениями соискате-

ля в контексте выполненного исследования. 5. В работе, судя по автореферату,

отсутствуют результаты расчета экономического эффекта от разработанных

рекомендаций, что могло бы придать материалам большую объективность.»);

канд. экон. наук Аливанова С.В., доцент кафедры экономики предприятия и

бизнес-технологий в АПК ФГБОУ 131Ю «Ставропольский государственный

аграрный университет» («Вызывает интерес предложенная методика корректи-

ровки ассортимента товарной продукции, однако не обосновывается ее сущ-

ность, не отражаются количественные оценки рейтингов товаров (с. 14).»);

канд. экон. наук Бураев Ф.В., зам. декана экономического факультета по научно-

исследовательской работе, доцент кафедры менеджмента ФГБОУ В1Ю «Бурят-

ская государственная сельскохозяйственная академия» («В качестве недостатка

можно отметить недостаточно раскрытую актуальность темы исследования.»);

канд. экон. наук Субботина Л.В., зав. кафедрой организации предприниматель-

ства и маркетинга ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйст-

венная академия им. Т.С. Мальцева» («Следует переосмыслить перечень пока-
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зателеи, включенных автором в расчет интегрального показателя инвестицион-

ной привлекательности (формула 1), так как результаты этого расчета (табл. 2)

демонстрируют наивысшие значения привлекательности в организациях с наи-

меньшим уровнем дохода на единицу земельной площади (что, кстати, проти-

воречит выводу автора об их корреляции на е. 32).»); канд. экон. наук Шаван-

дина И.В., зав. кафедрой экономики и статистики ГОУ ВГЮ «Нижегородский

государственный инженерно-экономический институт» («1. На с. 15 (табл. 3)

приводятся расчеты эффективности производственной деятельности на убы-

точных предприятиях, однако не определен временной период. 2. В авторефе-

рате представлены пять элементов научной новизны, однако положений, выно-

симых на защиту, меньше. 3. Представлен интегральный показатель инвести-

ционной привлекательности, однако не рассматриваются уже существующие

показатели оценки инвестиционной привлекательности.»).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается уров-

нем их компетентности, наличием публикаций и широкой известностью дости-

жений в разработке проблемы привлечения инвестиций на предприятия АПК.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

- выявлены факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность сель-

скохозяйственных предприятий, основными из которых являются: возможность

присвоения земельной ренты; адантированность предприятий к внешней эко-

номической среде; система материального стимулирования на предприятии;

- определены причины дифференциации сельскохозяйственных предприятий по

уровню экономического развития: различия по плодородию, накопленному

производственному потенциалу в форме основных средств; своевременность

реагирования на изменения в окружающей экономической среде; предпринима-

тельские способности менеджеров; зависимость от внешних инвесторов в связи

с дефицитом финансовых ресурсов на предприятиях и др.;

- предложены формы использования административного ресурса, способст-



вующие повышению инвестиционной привлекательности сельскохозяйствен-

ных предприятий: предоставление инвесторам льготных условий пользования

землёй и другими природными ресурсами; обеспечение информационного со-

провождения инвестиционной деятельности; участие региональных бюджетов в

софинансировании инвестиционных проектов и др.;

- разработаны организационно-экономические рекомендации по повышению

степени инвестиционной привлекательности низкорентабельных и убыточных

сельскохозяйственных предприятий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- применительно к проблематике диссертационного исследования результатив-

но использован комплекс методов экономических исследований: диалектиче-

ский, абстрактно-логический, монографический, экономико-математический,

экономико-статистический и др.;

- раскрыта сущность экономической категории инвестиционной привлекатель-

ности сельхозпредприятий;

- изложены методические основы оценки инвестиционной привлекательности

сельхозпредприятий.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

- разработана методика оценки инвестиционной привлекательности сельскохо-

зяйственных предприятий;

- предложен интегральный показатель для ранжирования сельхозпредприятий

по степени их привлекательности;

- полученные результаты используются в практической деятельности ООО «За-

речное», ООО НПКФ «Агротех-Гарант», ООО «Рефлекс-Агро», ООО «Центр

генетики «Ангус».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория опирается на фундаментальные положения экономической теории в

области привлечения инвестиций на сельскохозяйственные предприятия;



- предложены методические подходы, которые базируются на объективной

оценке состояния экономики сельхозпредприятий и учете экономических инте-

ресов различных групп участников инвестиционной деятельности;

- использованы совокупность данных о развитии аграрного сектора экономики,

опубликованная в официальных статистических изданиях, годовых отчетах сель-

скохозяйственных предприятий, а также экспертные оценки руководителей и

специалистов, работающих в аграрной сфере, и материалы личных наблюдений.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в выборе темы,

в разработке плана диссертационного исследования, в сборе и обработке необ-

ходимых исходных данных, в обосновании условий и определении факторов

формирования инвестиционной привлекательности сельхозпредприятий, в

предложении частных и интегрального показателей оценки инвестиционной

привлекательности сельхозпредприятий, в обосновании предложений по повы-

шению инвестиционной привлекательности убыточных и низкорентабельных

предприятий на основе мероприятий по стабилизации их экономического со-

стояния и минимизации инвестиционных рисков.

На заседании 18 декабря 2014 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Берестнсву Д.В. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 че-

ловек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации

08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав сове-

та, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за -

16, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

11редсе датсль

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета
1 8 . 1 2 . 2 0 1 4 г .

,1Х Константин Семенович
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в Александр Владимирович


