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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 29.04.2021  г.№  8  

 

О присуждении Масику Александру Валерьевичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Особенности воспроизводства инвестиционной деятель-

ности в отрасли овощеводства» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) при-

нята к защите 26 февраля 2021 г., протокол № 2 диссертационным советом Д 

220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, при-

каз о создании диссертационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель - Масик Александр Валерьевич, 1990 года рождения. 

В 2012 году с отличием окончил федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I»; работает ассистентом кафедры финансов и кредита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
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зования «Воронежский государственный аграрный университет имени импера-

тора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре финансов и кредита федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Воронежский государственный аграрный университет имени импера-

тора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель –доктор экономических наук, доцент Запорож-

цева Людмила Анатольевна, федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Воронежский государствен-

ный аграрный университет имени императора Петра I», профессор кафедры 

финансов и кредита. 

Официальные оппоненты: 

Минаков Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Мичуринский государственный аграрный университет», 

кафедра экономики и коммерции, заведующий кафедрой; 

Попова Лариса Витальевна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Волгоградский государственный аграрный университет», 

кафедра экономической безопасности, профессор кафедры дали положитель-

ные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Краснодарский край, г. Крас-

нодар – в своем положительном заключении, подписанном Владимиром Ива-

новичем Гайдук, доктором экономических наук, профессором, заведующим 

заведующий кафедрой институциональной экономики и инвестиционного 

менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный универси-

тет имени И.Т. Трубилина», указала, что диссертация является научно ква-
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лификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные 

организационно-экономические решения, имеющие существенное значение 

для развития отрасли овощеводства. Диссертация обладает целостностью, 

содержит новые научные результаты и положения и свидетельствует о лич-

ном вкладе соискателя в науку. Диссертационная работа соответствует кри-

териям, установленным Положением о присуждении ученых степеней для 

кандидатских диссертаций, а ее автор, Масик Александр Валерьевич, заслу-

живает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– АПК и сельское хозяйство). 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации – 10, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 

3, в издании, индексируемом базой Scopus - 1. Общий объем публикаций, в 

которых изложено основное содержание диссертации, составляет 5,7 п. л., из 

них подготовлено самостоятельно 3,4 п. л. Работы представляют собой публи-

кации в журналах, сборниках научных трудов и материалах научных конферен-

ций. В них соискателем отражены научно обоснованные положения, методиче-

ские и практические рекомендации по вопросам воспроизводства инвестицион-

ной деятельности в отрасли овощеводства. Недостоверных сведений об опубли-

кованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации, установлено не было. Наиболее значимые ра-

боты по теме диссертации:  

1. Масик, А.В. Организация воспроизводства инвестиционной деятель-

ности в специализированных овощеводческих предприятиях / А.В. Масик // 

Вестник Воронежского государственного университета инженерных техно-

логий. – 2020. – Т. 82, № 3(85). – С. 302–309 (1,0 п. л.);  

2. Масик, А.В. Экономическая эффективность организации инвестици-

онной деятельности в специализированных овощеводческих предприятиях / 
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Л.А. Запорожцева, Л.В. Брянцева, Ю.В. Ткачева, А.В. Масик // ФЭС: Финан-

сы. Экономика. Стратегия. – 2020. – Т. 17, № 4–5. – С. 57–63 (0,8/0,3 п. л.);  

3. Масик, А.В. Особенности организации инвестиционной деятельно-

сти в овощеводстве Воронежской области / Л.А. Запорожцева, А.В. Масик // 

Вестник Воронежского государственного университета инженерных техно-

логий. – 2019. – Т. 81, № 2 (80). – С. 352–358 (0,8/0,4 п. л.);  

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, все они положи-

тельные, из них 4 подписаны докторами экономических наук. В отзывах ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выво-

дов и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присужде-

нии ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что со-

искатель, Масик А.В., 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:  

д-р экон. наук, Меркулова Е.Ю., профессор, директор института эконо-

мики, управления и сервиса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина», (« 1. На стр.9 в таблице 1 автор пишет, что 

для закрытого грунта «преимущественно реализуются модели интенсивного 

роста действующих предприятий», однако на стр.11 можно обнаружить, что 

конкуренция таких предприятий усиливается, в том числе и из-за введения в 

эксплуатацию новых теплиц; 2. Из текста автореферата не совсем очевидно, 

какие овощи возделываются в открытом и закрытом грунте, что не позволяет 

оценить корректность прогнозов роста их объемов реализации»);  

д-р экон. наук, Дорофеев А.Ф., доцент, и.о. проректора по научной ра-

боте и инновациям ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный 
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университет имени В.Я. Горина» (« 1. Вместе с тем требует пояснения фраза 

«для базового и целевого сценария позитивным является дальнейшее ослаб-

ление национальной валюты», которая изложена в отношении прогноза раз-

вития СПК «Воронежский тепличный комбинат», поскольку традиционным 

является мнение о необходимости укрепления рубля; 2. …при формировании 

сценариев развития предприятий отрасли овощеводства автором не даны 

прогнозы производства овощей в личных хозяйствах, что важно на фоне ро-

ста самозанятости населения»);  

д-р экон. наук, Глинская О.С., доцент зав. кафедрой экономической 

безопасности и информационных технологий Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) АНО ОВО Центросоюза РФ «Российский университет ко-

операции» («на рисунке 1 автореферата представлены модели финансирова-

ния инвестиционной деятельности, однако в прогнозе автор не возвращается 

к ним в дальнейшем. Расчет эффектности разных моделей, а также более по-

дробное обоснование условий привлечения господдержки существенно бы 

повысили качество работы»);  

д-р экон. наук, Макаров И.Н., доцент, профессор кафедры «Менедж-

мент и общегуманитарные дисциплины», ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ» Липецкий филиал («В качестве замечания 

можно указать на целесообразность оценки отдельных инвестиционных про-

ектов овощеводческих организаций в рамках прогнозного сценарного разви-

тия»);  

канд. экон. наук, Королева Е.В., доцент кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА («К недостаткам работы следует отнести не-

корректность второго множителя первой части представленной формулы на 

странице 17 (выручка/ выручка)»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензи-

руемых научных изданиях и широкой известностью их научных достижений 
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в вопросах воспроизводства инвестиционной деятельности в отрасли овоще-

водства и выполнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присужде-

нии ученых степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: выявлены специфика и сущностные характеристи-

ки воспроизводства инвестиционной деятельности в овощеводстве, которые 

появляются через взаимосвязь и взаимообусловленность вложений капитала 

и прибыли, формирующих устойчивое состояние предприятий отрасли и по-

тенциал финансового обеспечения расширенного производства; определены 

как позитивные, так и негативные тенденции в развитии современного ово-

щеводства, выраженные в росте потребности в доступной овощеводческой 

продукции для населения при одновременном сокращении государственной 

поддержки этого направления; предложена концепция совершенствования 

организации воспроизводства инвестиционной деятельности в овощеводстве 

с выделенным автором этапом контроля результатов эксплуатации вложений, 

дифференцирующая развитие предприятий в зависимости от типа финансо-

вого состояния и возможностей привлечения ресурсов; разработана модель 

оценки эффективности воспроизводства инвестиционной деятельности, ис-

пользующая в качестве результата вложений специальные показатели при-

были до выплаты процентов, налогов и амортизацию, взвешенную на объем 

выручки; обоснован прогноз развития овощеводства Воронежской области в 

рамках инерционного, базового и целевого сценариев, учитывающий неод-

нородность предприятий по организационно-правовой форме и специфике 

воспроизводства инвестиционной деятельности овощеводства закрытого и 

открытого грунта, а также разные внешние и внутренние условия вариантов 

развития.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: приме-

нительно к проблематике диссертации результативно использован си-

стемный подход к изучаемой предметной области, а также абстрактно-
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логический, диалектический, монографический, расчетно-конструктивный, 

экономико-математический, экономико-статистический и другие методы 

экономических исследований; уточнено понятие «воспроизводства инвести-

ционной деятельности» и его специфика в отрасли овощеводства, как дина-

мического контролируемого процесса рециркуляции форм капитала, превра-

щение инвестиционных вложений в прирост капитальной стоимости и их 

полное возмещение; обоснована фаза развития отрасли как зрелость, что 

обосновывает низкий уровень государственной поддержки и необходимость 

поиска иных источников финансирования расширенного воспроизводства 

инвестиционной деятельности в отрасли; выделены приоритетные направ-

ления совершенствования организации воспроизводства инвестиционной де-

ятельности в современном овощеводстве, выраженные в необходимости 

обеспечения эффективного инвестиционного климата; описаны  отличи-

тельные особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в ово-

щеводческих предприятиях открытого (эластичные, гибкие) и закрытого 

грунта  (капиталоемкие, подвержены большим рискам). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены: 1) прогнозные па-

раметры развития отрасли, что подтверждается соответствующей справкой 

(Департамент аграрной политики Воронежской области); 2) модель оценки 

экономической эффективности организации инвестиционной деятельности в 

овощеводстве; концептуальный подход к воспроизводству инвестиционной 

деятельности в специализированных овощеводческих организациях; прогноз 

сценарного развития специализированных предприятий отрасли овощевод-

ства и др. (ООО «Осень» Каширского района и СПК «Воронежский теплич-

ный комбинат»); основные положения диссертации используются в учебном 

процессе при преподавании дисциплин «Управление в АПК», «Инвестиции», 

«Экономика АПК», «Организация сельскохозяйственного производства», 
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«Экономико-математическое моделирование в АПК» (ФГБОУ ВО Воронеж-

ский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория по-

строена на фундаментальных и прикладных работах в области организации 

воспроизводства инвестиционной деятельности в отрасли овощеводства; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результата-

ми, представленными в накопленных знаниях по вопросам сущности и со-

держания воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском хозяй-

стве; использованы современные методики сбора и обработки экономиче-

ской информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, включая: обоснование выбора темы ис-

следования, разработку содержания разделов, изучение и обобщение специ-

альной литературы, формирование информационно-эмпирической базы, про-

ведение организационно-экономической оценки инвестиционной деятельно-

сти в овощеводстве, обоснование прогнозных параметров развития овоще-

водческих предприятий с учетом сценарного подхода, апробацию, внедрение 

результатов исследования в сферу практического применения и подготовку 

основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация Масика А.В. является научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований изложены новые 

научно-обоснованные экономические решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие экономики отрасли овощеводства. 

Диссертационная работа соответствует критериям пунктов 9–14 Поло-

жения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляе-

мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук.  




