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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.209.02 НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 
аттестационное дело № _____________________________ 

решение диссертационного совета от 20 мая 2016 г., № 26 

О присуждении Агафонову Андрею Александровичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Развитие финансирования инвестиционных проектов в сегментах малого и 

среднего бизнеса» по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит, 

принята к защите 17.03.2016 года протокол №13 диссертационным советом Д 212.209.02 на 

базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, д.69, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

мая 2012 года, №205/нк. 

Соискатель Агафонов Андрей Александрович, 1989 года рождения, в 2011 г. окончил 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» по 

специальности «Финансы и кредит». С октября 2011 г. по октябрь 2014 г. являлся аспирантом 

очной формы обучения на кафедре «Финансово – экономический инжиниринг» (с 2015г. 

«Финансовый мониторинг и финансовые рынки») ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», работает менеджером направления отдела кредитных 

продуктов и процессов Управления продаж малому бизнесу Юго-западного банка ПАО Сбербанк. 

Диссертация «Развитие финансирования инвестиционных проектов в сегментах малого и 

среднего бизнеса» выполнена на кафедре «Финансово – экономический инжиниринг» (с 2015г. 

«Финансовый мониторинг и финансовые рынки») ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – Иванченко Игорь Сергеевич, доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Официальные оппоненты: Свиридов Олег Юрьевич, доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет»; Пригода Людмила Владимировна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический институт», дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. 

Тюмень, в своем положительном заключении, подписанном Болдыревой Натальей 

Брониславовной, д.э.н., профессором финансов, денежного обращения и кредита; 

Корчемкиной Еленой Сергеевной, к.э.н., и.о. заведующего кафедрой финансов, денежного 

обращения и кредита, и утвержденном проректором по науке и международным связям 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», к.б.н., доцентом Толстиковым 
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Андреем Викторовичем, указала, что диссертационное исследование представляет собой 

завершенную научно - квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, в 

которой содержится решение важной научной задачи - разработка и обоснование 

теоретических положений и практических рекомендаций для развития механизма 

финансирования инвестиционных проектов в сегментах малого и среднего бизнеса, а также для 

построения стратегий банками и инвесторами. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации - 11 работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 6. Наиболее значимые научные 

работы по теме диссертации: Агафонов А.А. Применение метода Херста в анализе 

российского фондового рынка/ А.А. Агафонов // Финансовые исследования.-2010. -№2.-0,56 

п.л.; Агафонов А.А. Проектное финансирование как форма инвестиционного кредитования 

малого бизнеса / А.А. Агафонов // Экономика и предпринимательство.- 2014.-№5-ч.1.-0,5 п.л.; 

Агафонов А.А. Перспективы развития государственно-частного партнерства в форме 

проектного финансирования в России / А.А. Агафонов // Наука и бизнес: пути развития.- 2014.-

№7 (37).- 0,75 п.л.; Агафонов А.А. Риски проектного финансирования в малом бизнесе и их 

минимизация / А.А. Агафонов // Научное обозрение.- 2014.-№8.- 0,7 п.л.; Агафонов А.А. 

Анализ факторов, влияющих на динамику банковского кредитования малого бизнеса / А.А. 

Агафонов, И.С. Иванченко // Научное обозрение.- 2015.-№8.- 0,75 п.л., в т.ч. авт. 0,38 п.л.; 

Агафонов А.А. Применение реальных опционов в реализации хеджирования рисков проектного 

финансирования / А.А. Агафонов // Научное обозрение.- 2015.-№11.- 1 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов. Во всех отзывах дана 

положительная оценка выполненного диссертационного исследования, подчеркивается 

актуальность темы диссертации, новизна, научная и практическая ценность разработок и 

предложений автора. В отзывах отражены следующие критические замечания: д.э.н., 

профессор, профессор кафедры «Экономика и финансы» ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» Берлин С.И. отмечает, что следует 

расширить спектр макроэкономических индикаторов для анализа влияния на динамику 

банковского кредитования; д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и менеджмент» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» Буряков Г.А. указывает на необходимость 

включения в методический подход по оценке проекта рекомендаций и предложений для 

компаний реального сектора экономики; д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика, 

финансы и природопользование» ФГБОУ ВПО «Южно-Российский институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Кюрджиев С.П. констатирует, что в исследовании целесообразно 

было рассмотреть отечественный опыт реализации инвестиционных проектов и привести 

сравнительную характеристику с зарубежным; д.э.н., профессор, профессор кафедры 

«Экономика и управление социально-экономическими системами» ФГБОУ ВО «Московский 
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государственный университет пищевой промышленности» Савватеев Е.В. считает, что 

целесообразно было рассмотреть конкретные меры, направленные на распространение 

практики реальных опционов на выход из инвестиционного проекта, а также уточнить 

обоснованность периодов среднеквадратических значений отклонения доходности проекта и 

предприятия; д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления и экономики» Чернова Т.В. отмечает, что необходимо 

раскрыть влияние отраслевой специализации на принятие решений об использовании 

элементов проектного финансирования, а также особенности организации и оформления 

реальных опционов на выход из проекта между банками и государственными организациями. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью и известностью их достижений в области банковского дела, а также рынка 

ценных бумаг, в том числе в области финансирования инвестиционных проектов, 

математического моделирования финансовых систем, и подтверждается наличием публикаций 

по данной тематике, а также их письменным согласием выступить в качестве оппонентов и 

ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработаны: методика хеджирования рисков инвестиционного проекта на 

основе реализации схемы реальных опционов (на базе финансовых опционов на продажу 

активов - опционы PUT), отличительной чертой которой является возможность осуществления 

выхода из инвестиционного проекта в процессе его реализации, что позволяет принимать 

управленческие решения в наиболее оптимальные для коммерческого банка моменты времени 

для достижения запланированной доходности от инвестиционного кредитования (с.101-112); 

методика расчета стоимости опциона на выход банка из инвестиционного проекта посредством 

использования вместо постоянной ставки дисконта изменяющуюся во времени ставку, 

отражающую в своей динамике рыночную неопределенность, что в отличие от 

применяющихся в настоящее время постоянных ставок с детерминированными значениями 

позволяет банкам принимать более взвешенные решения по финансированию инвестиционных 

проектов малого и среднего бизнеса (с 120-135); предложены: методический подход к оценке 

проекта при рассмотрении вопроса о кредитовании с использованием элементов проектного 

финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сегментах малого и 

среднего бизнеса, отличительной особенностью которого является возможность на каждом 

этапе жизненного цикла проекта достичь комплексной оценки его эффективности для принятия 

решения о целесообразности осуществления финансирования предприятий с использованием 

элементов проектного финансирования (с. 83-90); матрица рисков, в структурированном виде 

отражающая процесс управления рыночной неопределенностью реализации инвестиционного 

проекта предприятий малого и среднего бизнеса, включающая: определение категории риска, 

его методологическое описание, последствия реализации данного риска, а также возможные 

меры по его снижению и распределению между участниками реализации проекта, что 
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позволяет достичь минимизации рисков наступления неблагоприятных событий формализовать 

алгоритм поведения субъектов инвестиционной деятельности (с.99-100); доказано: 

воздействие ключевых макроэкономических индикаторов на объемы финансирования малого и 

среднего бизнеса, на основе чего сформирована векторная авторегрессионная модель (VAR-

модель), позволившая выявить и установить наличие цикличности в динамике финансирования 

бизнеса; получить результаты об отсутствии влияния процентных ставок на объемы 

выдаваемых кредитов, что в результате повышает возможность принятия эффективных 

управленческих решений и обнаружения благоприятных и неблагоприятных периодов времени 

для осуществления банковского инвестиционного кредитования (с. 61-67); дополнена: 

содержательная характеристика функционирования инвестиционного рынка посредством его 

уточнения как механизма, выполняющего связующую роль между финансовым рынком и 

реальным сектором экономики в процессе перераспределения инвестиционных ресурсов (с.18-19);  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: доказаны, содержащиеся 

в диссертационной работе теоретико - методические положения, отображающие специфику и 

расширяющие теоретические представления о сущности инвестиционного рынка и факторов, 

оказывающих влияние на динамику финансирования инвестиционных проектов; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

общенаучных и специальных методов: сравнительного анализа, обобщения, научной 

абстракции, графической и табличной интерпретации, классификации, а также корреляционно - 

регрессионного анализа; изучены: теоретические аспекты, а также механизм взаимосвязей и 

взаимозависимостей между основными макроэкономическими индикаторами экономики и 

динамикой банковского долгосрочного кредитования малого и среднего бизнеса. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается разработанными и внедренными в практику деятельности Юго-Западного 

банка ПАО Сбербанк, а также ООО «ТЭМП» в методические и практические рекомендации по 

совершенствованию методики оценки эффективности инвестиционного проекта, определения 

потенциальных рисков его реализации; определены экономические факторы, которые 

оказывают значительное влияние на динамику банковского кредитования с учетом временного 

лага (до 5 месяцев); предложен инструмент управления рисками реализации инвестиционных 

проектов на предприятиях малого и среднего бизнеса с использованием элементов проектного 

финансирования на основе структурированной матрицы рисков и действий по их оптимизации; 

представлена методика хеджирования рисков финансирования инвестиционных проектов на 

базе реальных опционов на выход из проекта; разработан и представлен методический 

подход для банковского сектора по формированию комплексной оценки эффективности 

инвестиционного проекта, реализуемого на предприятиях малого и среднего бизнеса, и 

определения потенциала его финансирования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: что теория исследования 

построена на систематизации проверяемых данных, фактах, изложенных в программных  
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