
Отзыв 

на автореферат диссертации Чернова Дмитрия Викторовича по теме: 

«Обеспечение воспроизводства инвестиционной деятельности в 

интегрированных агропромышленных формированиях», представленной 

на соискание 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). 

Актуальность избранной автором темы диссертации, состоящая в 

совершенствовании воспроизводства инвестиционной деятельности в 

экономике сельского хозяйства на современном этапе в агропромышленном 

комплексе России, которое характеризуется нестабильностью и 

противоречивостью, отсутствием налаженного механизма, отвечающего за 

регулирование рынка инвестиций, что позволяло бы хозяйствующим 

субъектам осуществлять расширенное воспроизводство, не вызывает 

сомнений. 

Автор диссертации разработал практические рекомендации по 

совершенствованию организации воспроизводства инвестиционной 

деятельности в интегрированных агропромышленных формированиях 

(ИАПФ). 

Диссертационное исследование Чернова Д. В. представляет непо-

средственный интерес как для науки (дано авторское определение 

организации воспроизводства инвестиционной деятельности предприятий 

АПК; выявлены и систематизированы общие, отраслевые и организационно-

экономические особенности функционирования интегрированных 

агропромышленных формирований; на основе организационно-

экономической и финансовой оценки состояния воспроизводства 

инвестиционных ресурсов в АПК Липецкой области определены его 

характерные тенденции: увеличение доли собственных инвестиционных 

средств, активизация интегрированных агропромышленных формирований в 

финансировании инвестиций, уменьшение роли прибыли как средства для 

финансирования капиталовложений, сокращение объемов инвестиций из 

бюджетов и др.; предложен концептуальный подход к совершенствованию 

организации инвестиционной деятельности в интегрированных 

агропромышленных формированиях; разработана и апробирована методика 

балльной оценки рисков реализации, эффективности и безубыточности 

инвестиционного проекта по развитию садоводства в ИАПФ ООО 

«Сельхозинвест»), так и в АПК для совершенствования организации вос-

производства инвестиционной деятельности в интегрированных 



агропромышленных формированиях. 

По материалам исследований представленных в автореферате видно, 

что автор имеет значительный практический опыт в этом вопросе, что 

находит подтверждение в данных по апробации и внедрению результатов 

исследования, которые докладывались и обсуждались на международных 

всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях, а 

также в большом списке опубликованных работ по теме диссертации. 

Таким образом, работа Чернова Дмитрия Викторовича по теме: 

«Обеспечение воспроизводства инвестиционной деятельности в 

интегрированных агропромышленных формированиях», обладает 

достаточной степенью новизны и может быть квалифицированна как 

самостоятельное, завершенное исследование, направленное на решение 

актуальной инвестиционно-экономической проблемы, соответствует 

установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эко-

номика и управление народным хозяйством: (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство). 

Старший научный сотрудник 

отдела маркетинга и пропаганды 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» 

кандидат с.-х. наук                                                   С.А. Дейнекин 

 

 

Подпись Дейнекина С.А. заверяю: 

 

 

Начальник отдела кадров 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП»                                            Н.С. Балюнова 

 

 

397463, Воронежская обл., Таловский район, 

пос. 2-го участка Института им. В.В. Докучаева, квартал 5, д. 81 

тел. 8 (473) 524-54-41 ; E-mail: niish1c@mail.ru 
 

 


