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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Чернова Дмитрия Викторовича «Обеспечение вос-

производства инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышлен-

ных формированиях», 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

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

АПК и сельское хозяйство) 

В современных условиях на долю агропромышленных формирований 

приходится значительный объем производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции. Дальнейшие успехи агропромышленных формирований во 

многом определяются тем, в какой мере в них будет обеспечено сбалансированное 

развитие аграрной сферы и сферы переработки продукции, что в свою очередь 

зависит от содержания инвестиционной деятельности в интегрированных 

структурах. 

Содержание автореферата и диссертации свидетельствует о научной новизне 

выполненного исследования. Научный и практический интерес представляют 

разработанные автором: 

- концептуальный подход к совершенствованию организации инвестици-

онной деятельности в интегрированных агропромышленных формирований 

Липецкой области; 

- механизм формирования системы мотиваций инвестиционного поведения в 

деятельности интегрированных агропромышленных формирований; 

- методика оценки инвестиционных проектов с учетом их эффективности и 

инвестиционных рисков. 

Особого внимания заслуживает разработанный автором концептуальный 

подход к совершенствованию организации инвестиционной деятельности в ин-

тегрированных агропромышленных формированиях, основанный на модели 

инвестиционного поведения, включающей такие этапы реализации, как пре- 

динвестиционный, инвестиционный (инвестирование) и постинвестиционный 

(период эксплуатации), а также оценку инвестиционного риска и эффективности 

инвестиционной деятельности. 

Вместе с тем в диссертационной работе недостаточное внимание уделено 

вопросам влияния на воспроизводство инвестиционной деятельности таких 

факторов как земельные отношения и государственное регулирование инвести-

ционной деятельности. Например, при принятии решения об инвестициях в са-

доводство уместно в первую очередь решить вопрос о собственности или об 



аренде земельного участка, на котором будет закладываться сад. Возможные 

варианты землепользования отличаются по ряду позиций (затраты, риски), ко-

торые необходимо сопоставить в рамках оценки инвестиционного проекта. 

В целом указанные замечания не принижают значимость исследования. 

Диссертация выполнена на высоком научном уровне, обладает теоретической и 

практической значимостью и соответствует требованиям ВАК Минобрнауки 

России, а ее автор, Чернов Дмитрий Викторович 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). 
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