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В диссертационный совет Д 220.010.02 

на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

ОТЗЫВ 

первого официального оппонента, доктора экономических наук, доцента, 

профессора кафедры маркетинга ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева» Володиной Натальи 

Геннадьевны на диссертацию Чернова Дмитрия Викторовича на тему 

«Обеспечение воспроизводства инвестиционной деятельности в 

интегрированных агропромышленных формированиях», представленной к 

защите 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 темы диссертационного исследования. Преодоление 

сложившихся негативных тенденций в АПК России в условиях нестабильной 

экономической ситуации вряд ли возможно путем использования 

традиционных методов прямого и косвенного воздействия на сложные системы, 

какими представляются интегрированные агропромышленные структуры. 

Необходим поиск таких гибких систем управления, приспособленных к 

динамично изменяющимся условиям внешней среды, с помощью которых 

возможно было бы поменять отрицательный вектор развития сложных 

экономических систем на положительный. Такой сценарий возможен только на 

основе активизации инвестиционной деятельности в сельскохозяйственном 

секторе экономики в рамках расширенного воспроизводства. Данное 

диссертационное исследование, посвященное совершенствованию организации 
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инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышленных 

формированиях, представляется актуальным, своевременным и заслуживает 

одобрения 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Как показывает анализ диссертации, автор использовал в своем 

исследовании публикации, посвященные проблемам инвестирования, и 

проводил расчеты на базе фактических данных годовых отчетов 

сельскохозяйственных предприятий и интегрированных структур в АПК, 

информации статистических органов Российской Федерации и Липецкой 

области, материалах Министерства сельского хозяйства РФ и собственных 

наблюдений. 

Разработки автора представлены в форме таблиц, не противоречат 

экономической теории. Поэтому основные положения диссертации 

представляются научно обоснованными. 

Научные выводы и результаты диссертационной работы докладывались и 

получили одобрение на международных, региональных научно-практических 

конференциях. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 19 

научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. В развитие имеющихся в экономической литературе 

теоретических положений, лишь констатирующих взаимосвязь и 

взаимозависимость воспроизводства сельскохозяйственной продукции и 

процесса воспроизводства инвестиционной деятельности, в работе автором 

уточнено содержание категории воспроизводства инвестиционной деятельности 

применительно к сельскохозяйственному производству. 

Воспроизводство инвестиционной деятельности, по мнению соискателя, 

представляет собой совокупность процессов формирования инвестиционных 

ресурсов, их вложения в инвестиционные объекты, получения дохода в 
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результате использования инвестиций и реинвестирования части полученного 

дохода, обеспечивающих воспроизводство хозяйственной отраслевой системы. 

Воспроизводство как общий процесс производства материальных благ включает 

в себя воспроизводство инвестиционной деятельности как органическую 

составную часть этого процесса. Воспроизводство инвестиционной 

деятельности определено диссертантом как движение инвестиций, в ходе 

которого они последовательно проходят все фазы воспроизводства от момента 

мобилизации инвестиционных ресурсов до получения дохода (эффекта) и 

возмещения вложенных средств. В ходе диссертационного исследования 

раскрыто содержание кругооборота инвестиционного капитала, который 

включает в себя фазу производства инвестиций, фазы распределения и обмена, а 

также фазу потребления (с. 27-29 дисс.). 

Автором выявлены и систематизированы общие, отраслевые и 

организационно-экономические особенности функционирования 

интегрированных агропромышленных формирований, оказывающие 

непосредственное влияние на процесс воспроизводства инвестиционной 

деятельности в них, основными из которых являются: большая 

продолжительность и прерывистый характер инвестиционного цикла, более 

значительные потребности в ресурсах, инвестируемых в производительный 

капитал, тесная зависимость результатов производства от природно- 

климатических условий хозяйствования, более высокий уровень рисков. 

В ходе анализа состояния и тенденций развития инвестиционной 

деятельности ИАПФ Липецкой области автором было установлено, что в 

финансировании инвестиций существенно возросла роль интегрированных 

агропромышленных формирований, обладающих необходимым объемом 

инвестиционных ресурсов, а в структуре привлеченных средств на первое место 

вышли кредиты банков (с. 57-65 дисс.). 

Диссертантом предложен концептуальный подход к совершенствованию 

организации инвестиционной деятельности в интегрированных 
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агропромышленных формированиях, основанный на модели инвестиционного 

поведения, включающей прединвестиционный, инвестиционный и 

постинвестиционный этапы реализации, оценку инвестиционного риска и ее 

эффективности (с. 108-132 дисс.). 

Соискателем разработана и апробирована методика балльной оценки 

рисков реализации, эффективности и безубыточности инвестиционного проекта 

по развитию садоводства в ИАПФ 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 (с. 145-156 дисс,). 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. 

Диссертационное исследование Чернова Д.В. на тему: «Обеспечение 

воспроизводства инвестиционной деятельности в интегрированных 

агропромышленных формированиях» выполнено в рамках специальности 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство), соответствует пунктам 1. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское 

хозяйство и соответствует пункту 1.2.33. Особенности воспроизводственного 

процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспроизводства основных фондов, 

земельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, 

финансирования и кредитования Паспорта специальностей ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ, отражают 

последовательность и завершенность исследования, раскрывают поставленные 

цели и задачи исследования. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. Диссертация 
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состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

насчитывающего 157 наименований, 3 приложений. Работа изложена на 183 

страницах машинописного текста, содержит 36 таблиц и 14 рисунков. 

Во введении автором сформулированы актуальность темы исследования, 

цель и задачи исследования, указана степень разработанности проблемы, 

показаны элементы научной новизны, методы исследования, отмечена 

теоретическая и практическая значимость диссертации. 

В первой главе «Теоретические основы воспроизводства 

инвестиционной деятельности в АПК» критически проанализированы 

публикации различных авторов и сформировано мнение диссертанта о 

субординации экономических категорий «инвестиции» и «инвестиционная 

деятельность», сделана попытка сформулировать сущность экономической 

категории «воспроизводство инвестиционной деятельности» (с. 10-29 дисс.). 

Проанализировав классификационные признаки и соответствующие 

классификационные группы, предложенные различными авторами, диссертант 

привел собственную классификацию ИАПФ. (с. 36-39 дисс.). 

Заслуживает особого внимания выявленные автором особенности 

инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве (с. 50-54 дисс.). 

Во второй главе «Состояние и тенденции организации 

инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышленных 

формированиях Липецкой области» на основе анализа состояния организации 

инвестиционной деятельности в региональном АПК автор показал 

необходимость дополнительного притока инвестиций в сельхозпредприятия, 

для чего важно дальнейшее ее совершенствование. Тем не менее, проведенный 

анализ подтверждает, что интеграционные процессы за последние годы оказали 

определенное влияние на улучшение экономического и социального развития 

региональной экономики. Увеличение объема инвестиций в экономику 

интегрируемых предприятий привело к значительному росту объемов 

производства продукции растениеводства, повышению урожайности 
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сельскохозяйственных культур, продуктивности скота и птицы, повышению 

заработной платы работников, улучшению социального обеспечения сельских 

территорий (с. 57-87 дисс.). 

Диссертант рассмотрел эффективность организации инвестиционной 

деятельности на примере агрохолдинга ООО «Сельхозинвест» по привлечению 

основного и оборотного капитала с целью создания условий для расширенного 

воспроизводства. Им было подтверждено, что инвестиционная деятельность в 

агрохолдинге находится на стадии становления после прохождения 

первоначальных организационных процессов на уровне преобразования 

индивидуальных предприятий- участников при создании ИАПФ. В процессе 

исследования ему удалось доказать целесообразность дальнейшего 

совершенствования единой финансово-кредитной политики, организации и 

управления инвестиционной деятельностью в рамках ИАПФ (с. 58-108 дисс.). 

В третьей главе «Совершенствование организации воспроизводства 

инвестиционной деятельности в интегрированных 

агропромышленныхформированиях» уделено внимание 

совершенствованию управленческой деятельности на уровне интегрированных 

агропромышленных формирований по организации инвестиционной 

деятельности в них. В ходе рассмотрения теоретических аспектов исследования 

соискателем было отмечено, что инвестиционная деятельность предприятия 

обеспечивает практическое осуществление инвестиций, или вложение средств 

(инвестирование). Соответственно, как и вся деятельность предприятия в целом, 

инвестиционная деятельность должна иметь четкую организацию, от которой 

напрямую будет зависеть ее эффективность. В связи с этим он предлагает 

рассматривать инвестиционную деятельность интегрированных 

агропромышленных формирований как единство трех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных этапов: прединвестиционного, инвестиционного и 

постинвестиционного. (с. 108-114 дисс.). 

Как известно, мотивация способна существенно усиливать или, напротив, 
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сдерживать инвестиционную деятельность предприятия. Поэтому, по мнению 

автора, в организации инвестиционной деятельности интегрированных 

агропромышленных формирований важное место должно отводиться 

обоснованию ее мотивов на прединвестиционном этапе. Исходя из этого, в 

качестве методического подхода к совершенствованию организации 

инвестиционной деятельности в интегрированных агропромышленных 

формированиях диссертантом предлагается рассматривать концепцию модели 

инвестиционного поведения предприятия. Ключевая идея концепции модели 

инвестиционного поведения предприятия состоит в том, что каждый субъект 

хозяйствования ведет себя рационально, стараясь максимизировать эффект 

своей инвестиционной деятельности. В соответствии с этим в диссертационной 

работе рассмотрены экономические и внеэкономические мотивы (с. 113-121 

дисс.). 

В диссертации автором предложена матрица, которая характеризует 

модель инвестиционного поведения ИАПФ. Модель агрессивного 

инвестиционного поведения предполагает обеспечение высоких темпов 

реального инвестирования и характерна для активно развивающихся, растущих 

предприятий. В качестве мотивов инвестиционной деятельности в этом случае 

рассматриваются только экономические. Модель умеренного инвестиционного 

поведения характерна для «зрелых» предприятий, которые не стремятся к 

максимизации инвестиционной прибыли, а их задача состоит в обеспечении 

производственного и социального развития. То есть в качестве мотивов 

инвестиционной деятельности они не отдают предпочтения исключительно 

экономическим, а сочетают их с внеэкономическими социальными мотивами. 

Модель консервативного инвестиционного поведения («предприятие, 

топчущееся на месте») предполагает, что предприятие обеспечивает только 

простое воспроизводство основных производственных средств. Модель 

инвестиционного поведения предприятия с отсутствием значимости инвестиций 

предполагает полный отказ от осуществления инвестиционной деятельности (с. 
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122-132 дисс.). 

Соискателем разработана и апробирована методика балльной оценки 

рисков реализации, эффективности и безубыточности инвестиционного проекта 

по развитию садоводства в ИАПФ 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 (с. 145-156 дисс.). 

Заключение отражает результаты проведенных исследований, является 

логичным, последовательным, аргументированным. 

Представленная работа хорошо оформлена, в полной мере снабжена 

табличным и графическим материалом. 

Однако, наряду с изложенными достоинствами представленной 

диссертации, в ней имеется ряд недостатков. 

1. Автор не указывает, какие критерии могут быть использованы при 

оценке инвестиционной привлекательности интегрированных 

агропромышленных формирований в процессе организации их инвестиционной 

деятельности на основе предложенного подхода. 

2. Для более полного понимания структуры затрат необходимо было 

расшифровать величину прочей техники в таблице 33 диссертационной работы, 

поскольку она существенно превышает величину раскрытых объектов. 

3. На основе организационно-экономического анализа инвестиционной 

деятельности на примере Липецкой области автору следовало предложить 

конкретные рекомендации по совершенствованию ее организации. 

4. При оценке эффективности инвестиционного проекта автору следовало 

учитывать эффект от дисконтирования денежных потоков. 

5. Показатель, характеризующий уровень риска инвестиционного 

проекта, корректнее было бы называть коэффициентом безопасности, а не 

коэффициент безубыточности (с. 20 автор.).  
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Заключение. Актуальность избранной темы, научная новизна и 

практическая значимость сформулированных в работе положений и выводов, их 

теоретическая обоснованность позволяют высоко оценить диссертационное 

исследование. Работа является самостоятельным законченным научно-

квалификационным исследованием, соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 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, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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