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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД-

ЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-

СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №___________________  

решение диссертационного совета от  07 сентября 2022 г. № 35 

 

О присуждении Козлову Андрею Алексеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Особенности воспроизводства инвестиционной деятельно-

сти в сельском хозяйстве региона» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к за-

щите 5 июля  2022 г., протокол № 31  диссертационным советом Д 220.010.02, со-

зданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I» Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссер-

тационного совета № 760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель – Козлов Андрей Алексеевич, 8 февраля 1996 года рождения. 

В 2019 г. окончил федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва с 

присвоением квалификации магистр по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика. 
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В 2022 г. окончил аспирантуру федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет имени императора Петра I» с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, работает главным менеджером Управления ор-

ганизации ипотечных продаж банка ВТБ (ПАО).  

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Воронежский государствен-

ный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – заслуженный деятель науки РФ, доктор эконо-

мических наук, профессор Терновых Константин Семенович, федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-

ра I», заведующий кафедрой организации производства и предпринимательской 

деятельности в АПК.  

Официальные оппоненты: 

Гайдук Владимир Иванович, доктор экономических наук, профессор, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина», кафедра институциональной экономики и инвестиционного ме-

неджмента, заведующий кафедрой;  

Дударева Анжелика Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Орловский государственный аграрный университет имени 

Н.В. Парахина», кафедра финансов, инвестиций и кредита, доцент кафедры да-

ли положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сель-
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скохозяйственная академия имени И.И. Иванова», г. Курск – в своем положи-

тельном заключении, подписанном заведующим кафедрой бухгалтерского уче-

та и финансов, кандидатом экономических наук, доцентом Скрипкиной Е.В., 

указала, что диссертация на тему: «Особенности воспроизводства инвестици-

онной деятельности в сельском хозяйстве региона» по своей актуальности, 

научной новизне, теоретической и практической значимости является научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные 

организационно-экономические решения, имеющие существенное значение для 

развития отрасли сельского хозяйства.  

Считаем, что диссертационная работа соответствует критериям 9-14 По-

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, преду-

смотренным к кандидатским диссертациям, а ее автор, Козлов Андрей Алексее-

вич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса-

ми - АПК и сельское хозяйство).  

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-

тации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опуб-

ликовано 3 работы. Общий объем публикаций, в которых изложено основное 

содержание диссертации, составляет 5,95 п. л., из них подготовлено самостоя-

тельно 4,4 п. л.  

Работы представляют собой публикации в журналах, сборниках научных 

трудов и материалах научных конференций. В них соискателем отражены научно 

обоснованные положения, методические и практические рекомендации по совер-

шенствованию организации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 

региона. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, установ-

лено не было. Наиболее значительные работы по теме диссертации:  
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1. Козлов А.А. Экономическая эффективность инвестиционной деятель-

ности в сельском хозяйстве региона / А.А. Козлов // Вестник Воронежского 

государственного аграрного университета. – 2022. – Т. 15 № 1. (72) – С. 158-170 

(1,6 п. л.);  

2. Терновых К.С. Разработка моделей воспроизводства инвестиционной 

деятельности / К.С. Терновых, А.А. Козлов. // Московский экономический жур-

нал. - 2021. - № 11. – С. 669-681 (0,75 п. л., в т. ч. 0,4 п. л.);  

3. Терновых К.С. Межрегиональная дифференциация инвестиций в рос-

сийской экономике / К.С. Терновых, А.А. Козлов // International Agricultural 

Journal. - 2020. - Т. 63. № 6. - С. 364-372 (0,5 п. л., в т. ч. 0,3 п. л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, все они положи-

тельные, подписаны докторами и кандидатами экономических наук. В отзывах 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов 

и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении уче-

ных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а также делают вывод о том, что соискатель, 

Козлов А.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали:  

д-р экон. наук, профессор Герасимов А.Н., заведующий кафедрой эконо-

мической безопасности, статистики и эконометрики  ФГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный аграрный университет» («В качестве недостатка, не 

снижающего, однако, научной ценности работы, отмечу, что в автореферате не 

представлены  прогнозные параметры объемов  инвестиций для хозяйств насе-

ления, а также их дальнейшее распределение»); 
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д-р экон. наук, профессор Реймер В.В., и.о. начальника  управления науч-

но-исследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Благове-

щенский государственный педагогический университет» («- не ясно, какой ме-

тод прогнозирования экономических показателей использовался в табл. 3 

(стр.23)?; - считаем необходимым в работе больше внимания уделить инвести-

ционному планированию, с указанием конкретных индикаторов, критериев 

оценки эффективности воспроизводства инвестиционной деятельности в сель-

ском хозяйстве с учетом специфики региона.»); 

д-р экон. наук, профессор Родионова О.А., заведующий отделом эконо-

мических отношений в организациях АПК ВНИОПТУСХ – филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ («Вместе с тем, отмечая положительные моменты, хотелось 

бы уточнить, в какой мере авторское содержание  воспроизводства инвестици-

онной деятельности по типам (простое, расширенное и суженное) изложенное 

на с. 11автореферата,  отличается от  предлагаемых других теоретических и ме-

тодических подходов. Из содержания автореферата не совсем понятно, за счет 

каких факторов предлагается достижение значительного роста уровня рента-

бельности по оптимистическому и консервативному сценариям прогноза, пре-

вышающего по выражению автора, общепризнанный порог в размере 40,0% (с . 

23 автореферата).»); 

д-р экон. наук, профессор Анцифирова О.Ю., профессор кафедры управ-

ления и делового администрирования ФГБОУ ВО «Мичуринский государ-

ственный аграрный университет» («Во-первых, не совсем четко выделены тен-

денции развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве региона  

(см. с. 15 -19 автореферата); Во-вторых, какая исходная информация была под-

готовлена для построения экономико-математической модели для определения  

перспективных направлений реализации инвестиций в сельском хозяйстве ре-

гиона ( с. 22 автореферата).»); 

канд. экон. наук, доцент Китаев Ю.А., декан экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 
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Горина» («1) не понятна позиция автора по отношению к тому факту, что зна-

чительная доля бюджетных инвестиционных средств, направленных в сельское 

хозяйство региона, приходится на интегрированные агропромышленные фор-

мирования - 82,3% (стр. 16); 2) не ясно, каким способом определялась потреб-

ность в инвестициях в разрезе сценариев развития сельскохозяйственных пред-

приятий и К(Ф)Х (стр. 24).»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

научных изданиях и широкой известностью их научных достижений в вопросах  

специфики и организации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и 

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

степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований:  

- уточнены сущностные характеристики воспроизводства инвестицион-

ной деятельности, что позволило обосновать фазы общественного воспроизвод-

ства инвестиционной деятельности, фазы индивидуального воспроизводства 

инвестиционной деятельности и разработать модели воспроизводственных 

процессов инвестиционной деятельности, а также привести в соответствие со-

держание простого, расширенного и суженного типов воспроизводства; 

- разработана матрица особенностей воспроизводства инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве по фазам прямого и косвенного воздей-

ствия, показывающая, что в фазе производства воспроизводственного процесса 

основными особенностями, влияющими на его непрерывность и возможность 

постоянного возобновления, являются финансовое обеспечение объектов инве-

стиционной деятельности и риски, присущие сельскому хозяйству, в фазах рас-

пределения и обмена - особенности процесса общественного воспроизводства, 

диспаритет цен, в фазе потребления – все особенности непосредственно самого 

процесса производства в сельском хозяйстве;  
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- на основе организационно-экономической оценки состояния воспроиз-

водства инвестиционных ресурсов в сельском хозяйстве определены: неравен-

ство в доступе к инвестиционным ресурсам отрасли сельского хозяйства в раз-

резе округов и регионов страны, устойчивый рост инвестиционных ресурсов в 

аграрный сектор, высокий удельный вес использования собственных инвести-

ционных ресурсов, увеличение государственной поддержки развития сельского 

хозяйства с учетом технической и технологической модернизации и стимули-

рования инвестиционной активности, повышение роли кредитов как источника 

финансирования инвестиционной деятельности и др.;  

- предложена концепция совершенствования организации инвестицион-

ной деятельности на сельскохозяйственных предприятиях на основе воспроиз-

водственного подхода, которая в отличие от существующих позволяет предста-

вить ее как непрерывно повторяющуюся последовательность инвестиционных 

циклов, дифференцированных по фазам, длительности, системе финансового 

обеспечения в зависимости от мотивов инвестиционного поведения; 

- методами экономико-математического моделирования обоснован про-

гноз развития сельского хозяйства региона в разрезе пессимистического, кон-

сервативного и оптимистического сценариев, предусматривающий прогнозные 

объемы реальных инвестиций для достижения оптимальных параметров сель-

скохозяйственного производства.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно исполь-

зованы монографический, расчетно-конструктивный, экономико-

математический, экономико-статистический и другие методы научных иссле-

дований; 

уточнено экономическое содержание воспроизводства инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве, его фаз, а также типов, предопределяющее  

дальнейшее совершенствование ее организации;  

выявлены особенности воспроизводства инвестиционной деятельности на 
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сельскохозяйственных предприятиях, которые строго взаимоувязаны с конкрет-

ной фазой воспроизводственного процесса; 

предложен концептуальный подход к совершенствованию организации 

инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, отличи-

тельным признаком которого является ориентация на мотивы инвестиционного 

поведения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: разработаны и внедрены:  

стратегические параметры развития сельского хозяйства с учетом совер-

шенствования организации воспроизводства инвестиционной деятельности в 

регионе, что подтверждено соответствующими справками (департамент аграр-

ной политики Воронежской области);  

практические рекомендации и методические положения, используемые в 

учебном процессе при преподавании дисциплин «Экономика сельского хозяй-

ства», «Организация сельскохозяйственного производства», «Планирование на 

предприятии АПК», «Инвестиции в сельском хозяйстве» (ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория опирается на фундаментальные и прикладные работы в области 

воспроизводства инвестиционной деятельности в АПК;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с результа-

тами, представленными в накопленных знаниях по вопросам сущности и содер-

жания воспроизводства инвестиционной деятельности в АПК;  

использованы современные методики и инструменты сбора и обработки 

экономической информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования, включая: обоснование темы и структуры исследования; 

изучение и обобщение специальной литературы; формирование информацион-

но-эмпирической базы; проведение анализа состояния и определения тенден-
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ций организации воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском 

хозяйстве региона; обоснование концептуального подхода к совершенствова-

нию организации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве; обосно-

вание оптимальных параметров развития сельского хозяйства региона в разрезе 

пессимистического, консервативного и оптимального сценариев с учетом  

определения прогнозных объемов инвестиций; апробацию, внедрение результа-

тов исследования в сферу практического применения и подготовку основных 

публикаций по выполненной работе. 

Диссертационная работа соответствует критериям пунктов 9-14 Положе-

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук.  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические за-

мечания: 

- д-р экон. наук, профессор Меделяева З.П.: в таблице 4 приведен общий 

объем инвестиций. На мой взгляд, текущие затраты нельзя считать как инвести-

ции. Если мы говорим об источниках инвестиций, то это прибыль, заемные ис-

точники, а материально-денежные затраты - это у нас текущая деятельность; 

 д-р экон. наук, профессор Запорожцева Л.А.: мне не хватило наглядного 

представления концептуального подхода; 

д-р экон. наук, профессор Лытнева Л.А.: можно было бы показать для про-

цесса планирования определенные критерии планирования, показатели, как это 

увязано и какие показатели индикативные заложить в этом случае, тогда бы мо-

дель была более развернуто представлена. 

Соискатель Козлов А.А. ответил на задаваемые ему в ходе заседания во-

просы и привел собственную аргументацию: 

- по замечанию д-ра экон. наук, профессора Запорожцевой Л.А.: нам не 

удалось полностью отразить концептуальный подход, мы остановились только 

на схеме организации инвестиционной деятельности сельскохозяйственных 
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предприятий на основе системно-воспроизводственного подхода, в будущем мы 

это сделаем. 

С остальными замечаниями соискатель согласился. 

На заседании 07.10.2022 г. диссертационный совет принял решение за но-

вые научно обоснованные экономические разработки в области воспроизводства 

инвестиционной деятельности в АПК, имеющие существенное значение для раз-

вития страны, присудить Козлову А.А. ученую степень кандидата экономиче-

ских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве  

человек, из них докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 

08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, 

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 15 , 

против – 0, недействительных бюллетеней – 0.  

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета   Улезько Андрей Валерьевич 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   Агибалов Александр Владимирович 

 

07.09.2022 г. 


