
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02  

на базе федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский   

государственный аграрный университет имени императора Петра I»  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 02 июля 2015 г. № 15 

О присуждении Чернову Дмитрию Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Обеспечение воспроизводства инвестиционной деятельности в инте-

грированных агропромышленных формированиях» по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

принята к защите 29 апреля 2015 г., протокол № 10 диссертационным советом  

Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, 

приказ о создании диссертационного совета № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель Чернов Дмитрий Викторович, 1991 года рождения, в 2012 году 

окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», в 2015 году оканчивает очную аспи-

рантуру при кафедре организации производства и предпринимательской дея-

тельности в АПК федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Воронежский госу-

дарственный аграрный университет имени императора Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК федерального государственного бюджетного об-
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разовательного учреждения высшего профессионального образования «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Терновых Константин 

Семенович, федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра Ι», кафедра органи-

зации производства и предпринимательской деятельности в АПК, заведующий 

кафедрой, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Володина Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева», профессор кафедры маркетинга;  

Гусев Андрей Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Рязанский государственный агротехнологический уни-

верситет имени П.А. Костычева», профессор кафедры финансы и кредит,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», г. Мичуринск – в своем положитель-

ном заключении, подписанном Минаковым Иваном Алексеевичем, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики, указала, 

что диссертация является законченной научно-квалификационной работой, со-

держащей теоретические положения и практические рекомендации, имеющие 

важное социально-экономическое и хозяйственное значение. Диссертационная 

работа по теоретическому уровню и практической значимости соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 
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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). Прак-

тическое значение диссертации состоит в том, что основные научные результа-

ты могут быть использованы органами управления сельского хозяйства регио-

нов при разработке и координации целевых инвестиционных программ разви-

тия АПК, при разработке стратегий развития интегрированных агропромыш-

ленных структур, научными учреждениями – в экономических исследованиях 

организации воспроизводства инвестиционной деятельности на предприятиях 

АПК, интегрированными агропромышленными формированиями – при обос-

новании рекомендаций по ее рационализации. Наиболее существенными для 

практического использования являются механизм формирования мотивацион-

ного портфеля инвестиций, а также методика оценки рисков инвестиционного 

проекта развития интегрированных агропромышленных формирований. Теоре-

тические и методические разработки рекомендуется использовать в учебном 

процессе на экономических факультетах аграрных вузов при изучении дисци-

плин «Экономика сельского хозяйства», «Планирование на предприятии», 

«Управление в АПК» на экономических факультетах вузов, а также в системе 

повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК.   

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

19, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 4. Общий объ-

ем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 8,22 п.л., из них подготовлено самостоятельно 6,3 п.л. Работы пред-

ставляют собой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновыва-

ются концептуальные положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам совершенствования организации воспроизводства инвестицион-

ной деятельности в интегрированных агропромышленных формированиях. 

Наиболее значительные  работы по теме диссертации: 1. Чернов Д.В. Воспро-
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изводство инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышлен-

ных формированиях: состояние и тенденции / Д.В. Чернов // Вестник Воронеж. 

гос. аграр. ун-та. – 2013. – Вып. 3 (38). – С. 211-218 (1,0 п.л.); 2. Чернов Д.В. 

Экономическая эффективность инвестиционной деятельности в ИАПФ / Д.В. 

Чернов // Вестник Воронеж. гос. аграр. ун-та. – 2014. – Вып. 3 (42). – С. 216-

222 (0,8 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов, в них ре-

цензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Чернов Д.В., заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы без замечаний прислали: д-р экон. наук Хабиров Г.А., профессор кафед-

ры бухгалтерского учета и анализа ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

аграрный университет»; канд. экон. наук Дейнекин С.А., старший научный со-

трудник отдела маркетинга и пропаганды ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. До-

кучаева».  

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Аничин В.Л., профессор ка-

федры организации и управления ФГБОУ ВПО «Белгородский государствен-

ный аграрный университет В.Я. Горина» («В диссертационной работе недоста-

точное внимание уделено вопросам влияния на воспроизводство инвестицион-

ной деятельности таких факторов, как земельные отношения и государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. Например, при принятии реше-

ния об инвестициях в садоводство уместно в первую очередь решить вопрос о 

собственности или об аренде земельного участка, на котором будет заклады-

ваться сад. Возможные варианты землепользования отличаются по ряду пози-
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ций (затраты, риски), которые необходимо сопоставить в рамках оценки инве-

стиционного проекта.»); д-р экон. наук Макарова О.В., профессор кафедры 

экономики и менеджмента ФКОУ ВПО «Академия права и управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний» («1. Автор не объяснил, почему после 

объединения 8 животноводческих предприятий в ООО «Сельхозинвест» (с. 10) 

резко поменялась специализация на растениеводство. 2. Положение автора о 

том, что в настоящее время машинно-тракторный парк обновляется полностью 

за счет собственных источников финансирования (с. 11), противоречит матери-

алам, указанным в предыдущем абзаце, согласно которым предприятие актив-

но использует лизинг сельхозтехники.»); канд. экон. наук Чиликов А.А., до-

цент кафедры экономики и организации предприятий АПК, ФГБОУ ВПО 

«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» («1. Не со-

всем понятно, какие данные отражают таблицы 1 и 2 на с. 9-10. В таблице 1 – 

это инвестиции в основной капитал АПК, сельского хозяйства, сельскохозяй-

ственных предприятий или ИАПФ? Название таблицы 2 – «Динамика инвести-

ций в АПК…», а в ее графах – «Инвестиции в сельское хозяйство». Поэтому из 

данных таблиц не видно, что «роль ИАПФ в финансировании инвестиций су-

щественно возросла», как утверждает автор. 2. На с. 10 автореферата автор 

пишет, что лизинг для ИАПФ более предпочтителен, чем кредиты банков. Су-

дя по логике текста, этот вывод сделан только на основе данных ООО «Сельхо-

зинвест», которое «в 2011 г. заключило лизинговые договоры на сумму 94 млн 

руб.». Доказывается ли этот факт с учетом других ИАПФ? 3. На с. 19 авторе-

ферата автор утверждает, что наиболее эффективным в ООО «Сельхозинвест» 

будет возделывание ягодных культур. Почему же тогда под эти культуры в 

структуре сада фактически отводится только 9,9%, а по оптимальному вариан-

ту и вовсе 7,9%?»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в экономике, органи-

зации и управлении инвестиционной деятельностью. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- определены тенденции воспроизводства инвестиционных ресурсов в АПК 

Липецкой области на основе организационно-экономической и финансовой 

оценки их состояния: увеличение доли собственных инвестиционных средств, 

активизация интегрированных агропромышленных формирований в финанси-

ровании инвестиций, уменьшение роли прибыли как средства для финансиро-

вания капиталовложений, сокращение объемов инвестиций из бюджетов и др.; 

- предложен концептуальный подход к совершенствованию организации инве-

стиционной деятельности в интегрированных агропромышленных формирова-

ниях, основанный на модели инвестиционного поведения, включающей такие 

этапы реализации, как прединвестиционный, инвестиционный (инвестирова-

ние) и постинвестиционный (период эксплуатации), а также оценку инвести-

ционного риска и эффективности инвестиционной деятельности; 

- разработана и апробирована методика балльной оценки рисков реализации, эф-

фективности и безубыточности инвестиционного проекта по развитию садовод-

ства в ИАПФ ООО «Сельхозинвест», предусматривающего закладку и эксплуа-

тацию интенсивного яблоневого сада на карликовых и полукарликовых подвоях, 

косточковых и ягодных культур, приобретение сельскохозяйственной техники, 

строительство фруктохранилищ и внедрение системы капельного орошения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы аб-

страктно-логический, монографический, системный, сравнительный, экономи-

ко-математический, экономико-статистический и другие методы экономиче-

ских исследований; 

- уточнены определения категорий «инвестиционный процесс», «воспроизвод-

ство инвестиционной деятельности» и «организация инвестиционной деятель-

ности», выделены признаки классификации инвестиций;  

- выявлены и систематизированы общие, отраслевые и организационно-

экономические особенности функционирования интегрированных агропро-
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мышленных формирований, оказывающие непосредственное влияние на про-

цесс воспроизводства инвестиционной деятельности в них; 

- разработаны концептуальные подходы к совершенствованию организации 

воспроизводства инвестиционной деятельности в ИАПФ. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- полученные результаты могут быть использованы органами управления сель-

ского хозяйства регионов при разработке и координации целевых инвестици-

онных программ развития АПК;  

- предложенная методика оценки рисков инвестиционного проекта развития ин-

тегрированных агропромышленных формирований может быть использована при 

их разработке и рационализации организации инвестиционной деятельности; 

- разработанные предложения по совершенствованию механизма формирова-

ния мотивационного портфеля инвестиций в ИАПФ рекомендуется направить 

для использования в виде организационно-методических указаний в учебно-

методическое объединение вузов в области образования по дисциплинам 

«Экономика сельского хозяйства», «Планирование на предприятии АПК», 

«Управление в АПК», а также в системе повышения квалификации руководи-

телей и специалистов предприятий АПК.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- полученные научные и организационно-методические результаты доведены 

до конкретных рекомендаций по совершенствованию организации воспроиз-

водства инвестиционной деятельности в ИАПФ согласуются с опубликован-

ными данными по теме диссертации; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе си-

стемного и комплексного подходов к осуществлению оценки эффективности 

инвестиционного проекта, с практическими потребностями заинтересованных 

пользователей; 

- адаптирована система практических рекомендаций по совершенствованию 

организации воспроизводства инвестиционной деятельности ИАПФ, что под-
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тверждается соответствующей справкой о внедрении (Управление сельского 

хозяйства Липецкой области). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы, получение и обра-

ботку исходных данных о производственно-финансовой деятельности объекта 

исследования, а также разработку предложений по совершенствованию орга-

низации воспроизводства инвестиционной деятельности; развитие теоретиче-

ских положений воспроизводства инвестиционной деятельности интегриро-

ванных структур в АПК, более полно раскрывающих природу, сущность и осо-

бенности ее осуществления в них; выполнение автором исследования в соот-

ветствии с направлениями перспективного плана НИР ФГБОУ ВПО «Воро-

нежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»; 

апробацию результатов исследования на международных, всероссийских, меж-

региональных и вузовских научно-практических конференциях в 2008-2015 гг. 

(Астрахань, Воронеж, Рязань, Санкт-Петербург, Старый Оскол, Уфа, Чебоксары). 

На заседании 02 июля 2015 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Чернову Д.В. ученую степень кандидата экономических наук 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве  16  

человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета          Улезько Андрей Валерьевич 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета       Агибалов Александр Владимирович 

02 июля 2015 г. 


