
О.В. Макарова 

отзыв 
на автореферат диссертации Чернова Дмитрия Викторовича на тему: «Обеспечение воспроизводства 

инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышленных формированиях», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

 

Общеизвестно, что развитие национальной экономики неразрывно связано с активизацией 

инвестиционной деятельности предприятий и организацией. К сожалению, до недавнего времени в 

агропромышленном комплексе России инвестиционная деятельность осуществлялась слабо даже в 

интегрированных формированиях, в которых производится значительная доля сельскохозяйственной 

продукции. Поэтому актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений. 

Диссертантом в автореферате обоснованы основные научные положения и результаты, 

отличающиеся новизной. К ним следует отнести: уточненные сущность и содержание воспроизводства 

инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышленных формированиях; организационно - 

экономическую оценку состояния и тенденций развития инвестиционной деятельности в ИАПФ Липецкой 

области; концептуальный подход к совершенствованию организации инвестиционной деятельности в 

ИАПФ региона; концепцию модели инвестиционного поведения предприятия; методику оценки 

инвестиционных проектов с учетом их эффективности и инвестиционных рисков. 

Диссертант изучил экономическую сущность и содержание воспроизводства инвестиционной 

деятельности; выявил особенности организации инвестиционной деятельности в интегрированных 

агропромышленных формированиях; провел финансово- экономическую оценку организации 

инвестиционной деятельности предприятий АПК Липецкой области; 

Представляет интерес проведенная в матрице классификация моделей оценки инвестиционного 

поведения ИАПФ (стр. 15) и их классификация (стр. 16). 

Вместе с тем, на наш взгляд, по тексту автореферата следует сделать следующие замечания: 

1. Автор не объяснил (стр. 10) почему после объединения 8 животноводческих предприятий в 

ООО «Сельхозинвест» резко поменялась специализация на растениеводство. 

2. Положение автора о том, что в настоящее время машинотракторный парк обновляется 

полностью за счет собственных источников финансирования (стр. 11) противоречит 

материалам, указанным в предыдущем абзаце, согласно которым предприятие активно 

использует лизинг сельхозтехники. 

В целом работа заслуживает положительной оценки. Представленный автореферат позволяет 

утверждать, что диссертационная работа соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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 и 

комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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