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Тема данного диссертационного исследования является очень актуальной, так 

как без воспроизводства инвестиционной деятельности в отраслях сельского 

хозяйства, а также в интегрированных агропромышленных формированиях, которые 

занимают особое место в экономике невозможно обеспечение устойчивого и 

конкурентоспособного с.-х. производства. 

Определённый научный интерес, на наш взгляд, представляет авторское 

определение организации воспроизводства инвестиционной деятельности 

предприятий АПК, систематизация общих, отраслевых и организационно-

экономических особенностей функционирования ИАПФ, определение специ-

фических тенденций воспроизводства инвестиционных ресурсов в АПК Липецкой 

области, концептуальный подход к совершенствованию организации инвестиционной 

деятельности в ИАПФ, а также разработанная и апробированная автором методика 

бальной оценки рисков инвестиционного проекта по развитию садоводства. 

Вместе с тем по содержанию автореферата необходимо сделать следующие 

замечания. 

1) Не совсем понятно, какие данные отражают таблицы 1 и 2 на с. 9 - 10. В 

таблице 1 - это инвестиции в основной капитал АПК, сельского хозяйства, с.-х. 

предприятий или ИАПФ? Название таблицы 2 - «Динамика инвестиций в АПК...», а в 

её графах — «Инвестиции в сельское хозяйство». Поэтому из данных таблиц не 

видно, что «роль ИАПФ в финансировании инвестиций существенно возросла», как 

утверждает автор. 



2) На с. 10 автореферата автор пишет, что лизинг для ИАПФ более пред 

почтителен, чем кредиты банков. Судя по логике текста, этот вывод сделан  

только на основе данных ООО «Сельхозинвест», которое «в 2011 г. заключило  

лизинговые договоры на сумму 94 млн. руб.». Доказывается ли этот факт с учё 

том других ИАПФ? 

3) На с. 19 автореферата 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 оп 

тимальному варианту и вовсе 7,9%? 

Несмотря на указанные замечания, диссертационное исследование 

Чернова Дмитрия Викторовича, судя по автореферату, содержит элементы на-

учной новизны и имеет определённую теоретическую и практическую значи-

мость, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата эконо-

мических 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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