
В диссертационный совет Д 220.010.02 
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аграрный университет имени Императора Петра I» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Воблой Ирины Николаевны на тему: 

«Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в регио-

нальном АПК», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управ-

ление народным хозяйством» (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

 

На основании анализа содержания автореферата соискателя можно 

сделать вывод о том, что главная цель исследования - развитие 

теоретико-методических и практических положений и рекомендаций по 

обоснованию перспективных направлений воспроизводства инвестиционной 

деятельности в АПК Краснодарского края - успешно решена. 

В рамках обозначенных в диссертационной работе задач особое 

внимание привлекает четкая логика проведенных автором научных 

исследований: уточнен и дополнен понятийный аппарат, относящийся к 

категориям «инвестиции», «инвестиционный процесс» и «инвестиционная 

деятельность»; обобщены теоретические, методические и практические 

положения по экономическому обоснованию воспроизводства 

инвестиционных процессов в аграрной отрасли; проведен экономический 

анализ состояния и тенденции воспроизводства инвестиционной 

деятельности в аграрном секторе Краснодарского края и дана оценка 

эффективности инструментария обеспечения воспроизводственных 

процессов в отрасли; выявлены факторы, сдерживающие инвестиционное 

развитие предприятий АПК; идентифицированы приоритетные 

составляющие перспективного развития сельского хозяйства и дано 

экономическое обоснование параметров инвестиционной деятельности в 

сфере производства и переработки АПК; обоснованы прогнозные сценарии 

инвестиционного обеспечения отраслей АПК региона. 

Для решения этих задачи автор использовал современные методы ис-

следования сложных экономических процессов, базирующиеся на системном 

анализе и методах экономико-математического моделирования. 

В работе предложена многокритериальная модель оценки эффективно-

сти воспроизводства инвестиционной деятельности в аграрной сфере эконо-

мики, включающая систему обобщающего и частных эффектов, и способст-

вующая определению регулирующих воздействий и приоритетов инвестиро-

вания. 

Наиболее интересными как с теоретических, так и с практических по-

зиций, представляются разработки прогнозных сценариев 

инвестиционно-инновационного развития АПК Краснодарского края на 

основе совершенствования методической базы экономической оценки 

процессов инвестирования и разработки рекомендаций по расширению мер 

государственной поддержки инвестиционной поддержки перерабатывающей 

отрасли АПК. 



Несомненным достоинством диссертационной работы служит и прак-

тическая реализация выработанных рекомендаций по оценке эффективности 

субсидирования как инструмента инвестирования сельскохозяйственных ор-

ганизаций и обоснованию инструментария распределения инвестиций между 

хозяйствующими субъектами аграрной отрасли, 

В работе нашли отражение и другие теоретические и практические 

подходы и положения по проблеме исследования, что подчеркивает не только 

актуальность, глубину работы, но и кругозор, зрелость исследователя.  

Вместе с тем, в автореферате не нашла отражения этапность внедрения 

предлагаемых автором рекомендаций по совершенствованию меры государ-

ственной инвестиционной поддержки пищевой отрасли (с. 15-16). 

Оценивая представленный автореферат, можно сделать вывод о том, 

диссертационная работа Воблой И.Н. содержит целый ряд положений, пред-

ложений и выводов, характеризующихся научной новизной н имеющих тео-

ретическое и практическое значение для принятия оптимальных управленче-

ских решений по развитию инвестиционной деятельности предприятий про-

изводства и переработки АПК. 

Соискатель Воблая И.Н. заслуживает присуждения ему 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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