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на автореферат диссертации Чернова Дмитрия Викторовича на тему «Обеспечение 

воспроизводства инвестиционной деятельности в интегрированных 

агропромышленных формированиях», представленной на соискании ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями - АПК и сельское хозяйство) 

Устойчивое развитие национальной экономики, в том числе и аграрной 

экономики, зависит от воспроизводства инвестиционной деятельности. Результатом 

непризнания данной закономерности развития экономики является наступивший 

кризис в основных отраслях производства страны с начала 90-х гг. XX века. В этой 

связи тема диссертационного исследования является весьма актуальной. 

На основе изучения трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов 

диссертантом обобщены и уточнены научные подходы, характеризующие сущность 

понятия «воспроизводство инвестиционной деятельности предприятий АПК», 

выявлены и систематизированы общие и отраслевые и организационно-экономические 

особенности функционирования интегрированных агропромышленных формирований, 

оказывающие непосредственное влияние на процесс воспроизводства инвестиционной 

деятельности в них. 

Научный интерес представляет предложенный автором концептуальный подход 

к совершенствованию организации инвестиционной деятельности в интегрированных 

агропромышленных формированиях, основанный на модели инвестиционного 

поведения по этапам ее реализации. 

Разработанный автором инвестиционный проект по закладке и выращиванию 

плодово-ягодных культур на основе оптимизации структуры сада, бальной оценки 

риска, эффективности и безубыточности проекта имеет практическое значение для 

развития садоводства и в других регионах странах. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационная работа 

является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на достаточно 

высоком уровне, по содержанию и оформлению, отвечает требованиям, 

предъявляемым п. 8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, а 

ее автор Чернов Д.В. заслуживает присуждения ему 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). 
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