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Диссертация И.Н. Воблой посвящена вопросам воспроизводства инвести-

ционной деятельности в региональном АПК. Данное исследование представляет 

значительный интерес и обладает актуальностью в силу того, что агропромыш-

ленный комплекс является сложной системой, которая состоит из множества вза-

имосвязанных отраслей, обеспечивающих ее эффективное функционирование. 

Вместе с тем, эффективное функционирование АПК невозможно без достаточного 

объема инвестиций, которые зачастую фактором лимитирующим фактором. 

С целью повышения эффективности воспроизводства инвестиционной дея-

тельности в региональном АПК автором: 

- предложен механизм рационализации воспроизводства инвестиционных 

ресурсов в АПК; 

- установлена количественная интерпретация математической модели рас- 

пределения инвестиционных расходов на поддержку сельхозтоваропроизводителей; 

- разработан инструментарий для определения структуры типологий инве- 

стиционных приоритетов; 

-установлены изменения перспективных значений физического объема ин-

вестиций и продукции пищевых производств в сопоставлении с индикаторами 

государственных программ регионов; 

- предложены прогнозные сценарии развития АПК региона при различных 

темпах и масштабах развития инвестиционных процессов. 

Данные результаты содержат элементы научной новизны и представляют 

высокий научно-практический интерес. 

Работа написана хорошим стилем, материал изложен последовательно, ло-

гично и аргументировано. Однако по автореферату имеются следующие замеча-

ния: 

1) следовало бы уточнить, рассматривается ли обобщающий критерий эф- 

фективности воспроизводства инвестиционной деятельности как совокупность  

частных эффектов [рис. 2, стр. 8] и если рассматривается, то как учтена значи- 

мость (вес) различных эффектов; 

2) следовало бы уточнить, что являлось оптимизационным критерием  для 

разработки рекомендаций структуры инвестиционных приоритетов в сельскохо-

зяйственных организациях [рис. 7, стр. 14]. 

Указанные замечания не носят принципиального характера и не снижают 

ценности проведенного исследования. Результаты диссертации обоснованы на  



современном научном уровне и представляют собой законченное научное иссле-

дование. 

Полученные результаты соответствуют уровню кандидатской диссертации 

по рассматриваемой специальности. Автореферат диссертации составлен с со-

блюдением установленных требований, дает адекватное представление о работе. 

Основные положения проведенных исследований нашли отражение в 13 опубли-

кованных научных трудах автора, в том числе 5 - в изданиях, рекомендуемых 

ВАК Минобранауки РФ. 

В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что пред-

ставленная диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор И.Н. Воблая заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство). 
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