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ТеМа диссертаlдионной работы посвяIцена акmуалtьной в настоfiцее
ВРеМЯ Проблелtе разработки инструпdентов формироваIIия инвестиционной
ПОJIИТИКИ промыIIIJIенЕого предприятия в условил( высокой неопределенности
внешнеЙ среды и усиJIивающеЙся конкуренции на рынке. I4MeHHo перед
ПРеДIРИятияпд{ автомоби.гьной промышленности, явJlяющимися объектом
ИССЛеДОВаI{пя в даrrной работе, на государственном уровне поставлены вскные
ЗаДаIМ ПО развимю ряда новых автомобиlьньrх производстts и повышению
инвестиционной привлекатеJIьIIости данного сектора в целом. Это
подчеркивает вакность проведенного соискателем исследоваIIия.

В PaMKclx авtпорефераmа преdсmавленьl разработЕlIIные дJIя
ПРОМЫшшенЕого предприятия: 1) методика формирования инвестицисiнной
поJIитики предприятия, вкIIючающа;I 2) метод кJIастеризшщи объектов
инвестиционного аIIЕл"JIиза, 3) метод оценки инвестиционной
ПРИВЛеКаТеJьности предIриятия и 4) методику определения инвестиционньD(
РИСКОВ. ПРаrСтическая апробаrдия представленньD( методов и методик
ПРОВеДеНа применитеJьно к предприятиям автомобильной промыIIIJIенности.
,ЩаННЫе МеТОДы и методики представJuIют собой определенньй интерес дJIя
научной И практшIеской деятеJIьности, соответствуют современчым
тенденцИям В р€lзвитиИ инвестиционной поJIитики отдёльньrх субъектов на
отечестtsенном и мировом уровне.

В РабОТе uспользованы такие современны,е меrпоdьt, аIIаJIиза и
ОбРабОТКИ информациио как экономец)ический и статистический анаJIиз
многомерньIх данных, компьютерное модеJIироваIIие, машинное обу,rениq а
также модеJIи нейронных сетей.

ПОСТаВценные в работе задачи, как следует из поJrrlенньrх соискателем
ВЫВОДОВ, бЫЛИ полностью решены. Таким образом, достигfiуга цель данного
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диссертационного исследовыния, связаЕнм с развитием и рапработкой

методоВ формироваIIия инвестиционной политики предприятий.

однаtсо в резуJIътате ознакомления с авторефератом у рецензента

возникпи следующие, вопро с bl u зсlмечанuя:

1. Название диссертаIIионной работы звrIит как <<Методы и

инстр)л\,Iенты формироваIIия инвестиционной поJпlтики предприяшай (на

примере автомобильной промышленности)>>. Одншсо среди положений '

научной новизны предстЕлвлены сформулироваIIные принципы,

разработанные методы й методики. в связи с этим автору следует на

теоретическом уровне сформулировать раjtли.lия между ((методами),

((методиКаJ\{и) и (инстРументами) в рамкa>( представленной работы.
2. С ис11ользоваIIием какого метода оценены и l пм, выбраны

пороговые значения интеграJБных пок€вателей оценки рисков и

инвестиционной привлекательности в матрице распределения предприят*tй

по направления инвестиционной политики (в частности, 0.33 - порQговое

значение между значениями <<низIсlй>> и <<средний>>; 0.6б - <<средний> и

<<высокий") Ф"сунок 2, страница 12 автореферата)?

3. Чем обусловлен выбор предложенньD( 24 показателей в рамка( ,

метода кJIастеризации объектов инвестициоцного анаJIиза (страницы 14-]-5 .

автореферата)? В автореферате перечень даIIньD( показателей не раскрыт.
4. В разработанной MeToдIKe определения инвестиционньrх рисков

(страrтицы 18-22 автореферата) не раскрыт предlагаемьтЙ автором

математичесlсай шIпарат дIя выставления оцраншIенпft на вкIIючение объектов

в процесс аIIаJIиза оцределения интеrраJьного риска инвесМЦИОНЕОГО ПРОеКТа,

вкIIючая коJIиЕIественные и качеfiвенные показатеJIи.

вероятrrо, некоторые замечания вызваны , тем, что сра,Bнительно

небольшой объем автореферата Ее способен вкIIючить весь объем

необходимой информаrдии. Однаrсо ряд вопросов и заrчrечаrrий требуют

пояснений со стороны соискатеJIя.

Указаrrные заJ\{ечания не сниж€lют научно-практической зна,п,tмости и "

, общей ценности работы. Суд" по авторефераry, диссертаIIия <Методы и

ИНСТРУI!fiеНТц формирования инвестиционной политики предприятий (на

примере - аЁтомобильной промышленности)>> представJIяет собой

завершенную на}чIIо-квшrификшlионную рабоry, соответствующую

требоваrrиям п.9-14 <<Положения о присуд(дении )пIеньD( степеней>>,
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утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября2013 г. NЬ

842 (рел. От 01.10.2018, ЛЬl lб8), предъявJLf,емым ВАК РФ к кандидатским

диссертациям. Автор работы Ма.гrов ,Щмитрий Николаевич заслужиВает

присуждения 1"rеной степени кандидата экономических наук по

специапьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, орг€lнизация и управление предприятиями, оц)асJIями,

комплексами : промышленность).
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