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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Воблой Ирины Николаевны 
«ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕГИОНАЛЬНОМ АПК», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05. -- Экономика и управление народным 
хозяйством: 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -1.2. АПК и сельское хозяйство 

Развитие аграрного сектора России во многом определяется активностью 

инвестиционной деятельности на уровне отдельных регионов, их отраслей или 
комплексов и предприятий. Однако сельское хозяйство России нуждается вдвое 
большем количестве денежных средств, нежели получает сейчас. Этот факт оказывает 
негативное влияние на доходность от инвестиций в аграрный сектор. Это несомненно 
усиливают необходимость проведения углубленных научно -методических и 
прикладных исследований в направлении обеспечения высокой эффективности 
управления инвестициями и его адаптивности к меняющимся условиям внешней и 
внутренней инвестиционной среды. 

Изложенное позволяет утверждать, что диссертационное исследование 

«Особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в региональном АПК», 

ставящее своей целью развитие теоретико-методических и практических положений и 

рекомендаций по обоснованию перспективных направлений воспроизводства 

инвестиционной деятельности в АПК Краснодарского края, является актуальным. 

На основании полученных данных диссертант считает необходимым уточнить 

содержание понятия «инвестиционная деятельность» и раскрыть особенности ее 

воспроизводства в аграрной отрасли, обосновать системно-воспроизводственный 

подход к формированию инвестиционного потенциала аграрных организаций и 

предложить методический подход к многосторонней оценке экономической 

эффективности инвестиционных вложений. 

Научная новизна работы состоит в том, что предложен механизм рационализации 

воспроизводства инвестиционных процессов в АПК, способствующий накоплению 

инвестиций за счет собственных средств и развитию государственно-частного 

партнерства на основе стабилизации ситуации на рынке инвестиционных кредитов; 

установлена количественная интерпретация математической модели распределения 

инвестиционных расходов консолидированного бюджета на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей и предложен алгоритм определения субсидирования 

сельскохозяйственных организаций; разработан методический инструментарий 

определения структуры типологий инвестиционных приоритетов; установлены изменения 

перспективных значений физического объема инвестиций и продукции пищевых 

производств по этапам наполнения, интенсификации инвестиций и инновационного их 

воспроизводства в сопоставлении с индикаторами государственных программ региона. 

Разработанные автором прогнозные сценарии консервативного, 

умеренно-оптимального и экспортно-ориентированного развития АПК региона при 

различных темпах и масштабах развития инвестиционных процессов, позволят 

определить 



пороговые значения эффективности инвестиционных вложений и эффективность его 
развития на средне- и долгосрочную перспективу 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что научные положения, выводы и 
заключения диссертационной работы обоснованы и достоверны. 

К числу недостатков работы можно отнести следующее 

1. В работе есть несоответствия: на странице 11 автореферата приведен вывод 
«...недостаточном  уровне  и  низкой  эффективности  использования  
инвестиционных ресурсов...» в сельское хозяйство, однако уже на странице 12 
«...результаты оценки свидетельствуют о достаточно высоком уровне эффективности 
инвестиций в сельское хозяйство». 

2. Недостаточно обоснован выбор автором в качестве индикатора инвестиционной 
привлекательности показатель рентабельности продаж (учитывая, что речь идет все-таки 
о   сельскохозяйственных   организациях),   при   этом   ничего   не   говорится   о   
других показателях эффективности инвестиций. 

3. В  автореферате не хватает комментариев к рисунку 6:  непонятно,  
какую зависимость автор определил между объемами инвестиций, производством 
продукции и производительностью труда, так как представленные данные весьма 
противоречивы. 

В работе приводятся сведения о практическом использовании полученных 
автором научных результатов. 

В целом научные результаты диссертации «Особенности воспроизводства 
инвестиционной деятельности в региональном АПК», представленные в автореферате, 
соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N842. 
Работа является законченным самостоятельным исследованием. Считаю, что её автор, 
Воблая Ирина Николаевна, заслуживает присвоения искомой ученой степени. 
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