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Актуальность темы исследования. Актуальность темы диссертаци-

онного исследования Чернова Д.В. определяется необходимостью ускорения 

развития агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства, 

для чего требуется совершенствовать сельскохозяйственным предприятиям 

организацию инвестиционной деятельности и привлекать средства внешних 

инвесторов. Данная проблема обострилась в связи с длительным кризисом 

системы отношений в агропромышленном комплексе, в результате чего ма-

териально-техническая база производства была значительно разрушена. Дли-

тельное время инвестирование сельского хозяйства считалось инвесторами 

непривлекательным по сравнению с другими отраслями экономики и поэто-

му требуется системная разработка способов активизации воспроизводства 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. 

Как правильно отметил автор, большинство ученых, исследовавших 

проблему инвестиционной привлекательности предприятий, часто рассмат-

ривали потоки финансовых ресурсов без учета интересов участников инве-

стиционной деятельности и изменившегося характера производственных от-

ношений. 

 



Важность указанных проблем, недостаточная изученность отдельных 

теоретических и методических аспектов применительно к условиям 

воспроизводства инвестиционной деятельности в интегрированных 

агропромышленных формированиях определили логику работы и 

рассматриваемый в ней круг вопросов. 

Научная новизна заключается в развитии теоретических положений и 

разработке методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию организации воспроизводства инвестиционной 

деятельности в интегрированных агропромышленных формированиях. 

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, характе-

ризующие приращение научных знаний в рассматриваемой области 

исследований, состоят в следующем. 

Автор проанализировал высказывания многих ученых и дал свое 

определение экономической категории воспроизводство инвестиционной 

деятельности как движения инвестиций, в ходе которого они 

последовательно проходят все фазы воспроизводства от момента 

мобилизации инвестиционных ресурсов до получения дохода (эффекта) и 

возмещения вложенных средств (стр. 27-29). 

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. (стр. 

57-60). 

Выявлены и систематизированы общие, отраслевые и организационно-

экономические особенности функционирования интегрированных 

агропромышленных формирований, оказывающие непосредственное влияние 

на процесс воспроизводства инвестиционной деятельности в них (стр. 102-



107). 

Предложен концептуальный подход к совершенствованию организации 

инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышленных 

формированиях, основанный на модели инвестиционного поведения, 

включающей прединвестиционный, инвестиционный и постинвестиционный 

этапы реализации и оценку инвестиционного риска и ее эффективности (стр. 

113-132). 

Разработана и апробирована методика балльной оценки рисков 

реализации, эффективности и безубыточности инвестиционного проекта по 

развитию садоводства в агропромышленном формировании ООО 

«Сельхозинвест», предусматривающего закладку и эксплуатацию 

интенсивного яблоневого сада на карликовых и полукарликовых подвоях, 

косточковых и ягодных культур, приобретение сельскохозяйственной 

техники, строительство фруктохранилищ и внедрение системы капельного 

орошения (стр. 145-156).  

Достоверность и степень обоснованности научных положений, вы-

водов и предложений. Результаты исследований, выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы. Теоретические и методические положения диссер-

тационного исследования базируются на достижениях экономической науки, 

изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам ор-

ганизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе; 

материалах научно-практических конференций; законодательных актах, ре-

гламентирующих деятельность интегрированных агропромышленных фор-

мирований. 

  Достоверность полученных в диссертации результатов 

подтверждается комплексным и системным анализом, а также 

использованием следующих методов экономических исследований: 

абстрактно-логического, монографического, системного, сравнительного, 

экономико-математического, экономико-статистического и других. Это 

позволило сформулировать научно обоснованные и достоверные 



предложения, выводы  и рекомендации, доказательность которых 

подкрепляется информационно-экспериментальной базой исследования, 

формируемой на основе совокупности статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики,    

сети Интернет, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

материалов собственных наблюдений. 

Значимость результатов исследования для науки и производства, 

рекомендации по их использованию. 

Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении определения 

категорий «инвестиционный процесс», «воспроизводство инвестиционной 

деятельности» и «организация инвестиционной деятельности», в выделении 

признаков классификации инвестиций, в выявлении особенностей 

функционирования интегрированных структур в АПК, в разработке 

концептуальных подходов к совершенствованию организации 

воспроизводства инвестиционной деятельности в интегрированных 

агропромышленных формированиях. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что основные 

научные результаты могут быть использованы органами управления 

сельского хозяйства регионов при разработке и координации целевых 

инвестиционных программ развития АПК, при разработке стратегий 

развития интегрированных агропромышленных структур, научными 

учреждениями – в экономических исследованиях организации 

воспроизводства инвестиционной деятельности на предприятиях АПК, 

интегрированными агропромышленными формированиями – при 

обосновании рекомендаций по ее рационализации. 

Наиболее существенными для практического использования являются:  

- механизм формирования мотивационного портфеля инвестиций; 

- методика оценки рисков инвестиционного проекта развития 

интегрированных агропромышленных формирований. 



Отдельные научные и практические рекомендации диссертационного 

исследования используются в преподавании дисциплин «Экономика 

отраслей АПК», «Экономика предприятия», «Планирование на 

предприятии», «Управление в АПК» на экономических факультетах вузов, а 

также в системе повышения квалификации руководителей и специалистов 

предприятий АПК. 

Оценка содержания работы. Структура и содержание диссертацион-

ной работы определены в соответствии с поставленной целью. Диссертация 

написаны по прблемно-тематическому  принципу и состоит из введения, трех 

глав, заключения, библиографического списка, содержащего 157 

наименований. Работа изложена на 183 страницах компьютерного текста, 

включает 36 таблиц, 14 рисунков и 3 приложения. 

Во введении автором поставлены цель и задачи исследования, 

обозначена степень разработанности проблемы с указанием авторов 

процитированных публикаций, показаны аспекты научной новизны, 

обоснована теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы воспроизводства 

инвестиционной деятельности в АПК» диссертант полно провел анализ 

понятия и сущности инвестиционной деятельности показал, что только при 

условии единства всех составляющих элементов системы, учета 

специфических внутренних процессов, выработанных связей, скрытых 

противоречий и тенденций становится возможным ее успешная реализация в 

интегрированных агропромышленных формированиях. В диссертации 

уточнено содержание категории воспроизводства инвестиционной 

деятельности применительно к условиям сельскохозяйственного 

производства как совокупности следующих процессов: формирование 

инвестиционных ресурсов, их вложение в инвестиционные объекты согласно 

утвержденным проектам, получение дохода в результате использования 

инвестиционных средств и реинвестирования части полученного дохода для 

обеспечения продолжения воспроизводства хозяйственной отраслевой 



системы.  

Важнейшая особенность современных интегрированных 

агропромышленных формирований  заключается в том, что в процессе их 

функционирования, кроме отраслей сельского хозяйства, переработки, 

торговли и обслуживания АПК, принимают участие структуры, которые 

технологически не связаны с агропромышленным комплексом. Через прямое 

и косвенное участие в процессе функционирования агропромышленных 

формирований происходит слияние капитала аграрного сектора с капиталом 

финансовых и промышленных отраслей. Активизация этого процесса 

способствует формированию расширенного воспроизводства 

инвестиционной деятельности (с. 10-56). 

Во второй главе «Состояние и тенденции организации инвестиционной 

деятельности в интегрированных агропромышленных формированиях Ли-

пецкой области» диссертант на основе статистических данных обосновал, 

что главными причинами инвестиционного отставания отрасли сельского 

хозяйства являются нестабильность результатов агропромышленного 

производства, его низкая эффективность и подверженность высоким рискам. 

Прибыль, в качестве источника накоплений и вложений в основной капитал 

предприятий, не занимает преобладающую позицию, так как уровень 

рентабельности сельскохозяйственного производства остается на уровне, 

недостаточном для расширенного воспроизводства. На современном этапе в 

агропромышленной сфере одними из ведущих направлений развития 

производства являются интеграционные процессы и формирование 

интеграционных структур (с. 57-107). 

Третья глава «Совершенствование организации воспроизводства 

инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышленных 

формированиях» носит наиболее прикладной характер и затрагивает 

конкретные вопросы совершенствования организации инвестиционной 

деятельности интегрированных агропромышленных формирований. 

Автор предлагает инвестиционную деятельность интегрированных 



агропромышленных формирований  рассматривать как единство трех 

взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов: прединвестиционного 

этапа (проведение анализа инвестиционной деятельности в предшествующем 

периоде, который предусматривает оценку общего объема инвестирования в 

прирост реальных активов предприятия); инвестиционного этапа (отбор 

конкретных источников инвестиционных ресурсов и формированием их 

совокупности, обеспечивающей финансирование инвестиций); 

постинвестиционного (эксплуатационного) этапа. В соответствии с 

концепцией модели инвестиционного поведения рассматриваются 

экономические и внеэкономические мотивы. 

Диссертантом разработана и апробирована методика балльной оценки 

рисков реализации, эффективности и безубыточности инвестиционного 

проекта по развитию садоводства в агропромышленных формированиях, 

предусматривающего закладку и эксплуатацию интенсивного яблоневого 

сада на карликовых и полукарликовых подвоях, косточковых и ягодных 

культур, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство 

фруктохранилищ и внедрение системы капельного орошения (с. 108-156). 

В заключении содержатся выводы и предложения, сформулированные 

и разработанные на основе проведенных автором исследований, которые 

конкретны и вытекают из основного содержания диссертации. 

Автореферат и опубликованные работы соискателя в полной мере 

отражают основное содержание диссертационной работы. 

Замечания по диссертации. Оценивая диссертационную работу 

Чернова Д.В. в целом положительно, следует отметить и имеющиеся в ней 

недостатки. 

1. Не раскрыты основные отличительные черты предложенного 

автором концептуального подхода к совершенствованию организации 

инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышленных 

формированиях от ранее предложенных. 

2. В диссертации автором предложена методика оценки рисков 



реализации эффективности и безубыточности инвестиционного проекта в 

агрохолдинге. Однако из текста работы осталось не ясно, будет ли данный 

инвестиционный проект привлекательным для инвестора, целесообразно 

было бы представить критерии оценки степени инвестиционной 

привлекательности, а также источники финансирования проекта. 

3. В диссертации, как нам показалось, автор недостаточно уделил  

внимания обоснованию параметров развития ООО «Сельхозинвест» в зави-

симости от различных сценариев социально-экономического развития страны 

и Липецкой области в частности. 

Отмеченные замечания не снижают общих достоинств, научной и прак-

тической ценности выполненной работы. 

Общее заключение по диссертационной работы. Диссертация явля-

ется законченной научно-квалификационной работой, содержащей теорети-

ческие положения и практические рекомендации, имеющие важное социаль-

но-экономическое и хозяйственное значение. Диссертационная работа по 

теоретическому уровню и практической значимости соответствует требова-

ниям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к дис-

сертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее 

автор, Чернов Дмитрий Викторович, заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство). 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Мичуринский государственный аг-

рарный университет» (протокол № 10 от « 9 » июня 2015 г.). 
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