ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 006.002.01
при ГНУ Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
им. А.А. Никонова
по диссертации Шувалова Александра Сергеевича
на тему: «Модернизация сельскохозяйственного производства с помощью механизма лизинга (на материалах Тверской области)», представленной на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (1.2. экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)
1. Соответствие специальности и отрасли науки, по которой диссертационному совету предоставлено право проведения защиты диссертации.
Работа выполнена в государственном научном учреждении «Всероссийский
институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Российской академии
сельскохозяйственных наук». Диссертационная работа Шувалова А.С. представляет
собой завершённое самостоятельное исследование, в котором разработаны методические и практические рекомендаций формирования регионального лизингового фонда
АПК как кредитно-инвестиционного инструмента поддержки сельскохозяйственного
производства.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем:
• разработан организационно-экономический механизм создания и функционирования сервисного лизингового фонда;
• разработана методика для оценки платежеспособного спроса на сельскохозяйственную технику в исследуемом регионе;
• разработана классификация рисков, возникающих в процессе лизинговой
деятельности в АПК Тверской области;
• разработана методика оценки риска возврата платежей сельскохозяйственными организациями по лизинговому договору.
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Содержание диссертации А.С. Шувалова соответствует требованиям п.9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.2. экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и
сельское хозяйство).
2. Полнота изложения материалов диссертации и в работах, опубликованных автором.
Диссертантом по теме исследования опубликовано 8 научных статей, в том
числе 3 - в ведущих журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
при Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационного исследования. Общий объем составил 3,12 п.л. Все публикации Шувалова А.С. выполнены самостоятельно и отражают основное содержание темы диссертационного исследования «Модернизация сельскохозяйственного
производства с помощью механизма лизинга (на материалах Тверской области)».
3. Предложения о назначении по рассматриваемой диссертации официальных оппонентов и ведущей организации.
Экспертная комиссия считает, что диссертация А.С. Шувалова может быть принята к защите в диссертационном совете Д 006.002.01 при ГНУ Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова.
Содержание автореферата отражает основное содержание диссертации, и он
может быть опубликован.
Экспертная комиссия предлагает назначить официальными оппонентами:
1. Морозова Николая Михайловича – д.э.н., профессора, академика Россельхозакадемии, руководителя отдела системы машин и технико-экономических исследований в животноводстве ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский
и проектно-технологический институт механизации животноводства Россельхозакадемии»;
2. Ариничева Владимира Николаевича – к.э.н., доцента кафедры организации и
предпринимательства в АПК ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева».
В качестве ведущей организации выбрать ФГОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия».

