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Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, так как 

развитие аграрного сектора на современном этапе во многом определяется 

активностью инвестиционной деятельности отдельных регионов, их 

отраслей, комплексов и предприятий. В условиях новой экономической 

реальности инвестирование средств в аграрную отрасль, в которой 

сохраняется высокий уровень маржинальности, становится одной из 

наиболее эффективных стратегий устойчивого роста. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретико-методических и практических положений и рекомендаций по 

обоснованию перспективных направлений воспроизводства инвестиционной 

деятельности в АПК Краснодарского края. 

Реализация поставленной цели потребовала решения ряда задач, 

отражающих логику исследования: 

уточнить содержание понятия «инвестиционная деятельность» и 

раскрыть особенности ее воспроизводства в аграрной отрасли; 



- обосновать системно-воспроизводственный подход к формированию 

инвестиционного потенциала аграрных организаций; 

предложить методический подход к многосторонней оценке 

экономической эффективности инвестиционных вложений и др.; 

Предметом исследования явились организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе инвестиционной деятельности 

предприятий АПК, 

В качестве объекта диссертационного исследования были определены 

сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия АПК 

Краснодарского края. 

Автором в работе четко обоснован ряд положений, отличающихся 

научной новизной, в том числе: 

- предложен механизм воспроизводства инвестиционных процессов в 

АПК, способствующий накоплению инвестиций за счет собственных средств 

и развитию ГЧП на основе стабилизации ситуации на рынке инвестиционных 

кредитов; 

- с    помощью    факторного    и    трендового    анализа 

установлена количественная    интерпретация    математической    модели    

распределения инвестиционных   расходов   консолидированного   

бюджета   на   поддержку производителей    и    предложен    алгоритм    

определения    субсидирования сельскохозяйственных организаций; 

- разработан методический инструментарий определения структуры 

типологий инвестиционных приоритетов, "включающий обоснование 

инвестиционных приоритетов в сельском хозяйстве и выбор наиболее 

эффективных субъектов инвестирования, оценки взаимосвязи между 

объемом сельскохозяйственной продукции и факторами, и др. 

Автор справедливо отмечает, что тенденции инвестиционной 

деятельности в отечественном аграрном секторе весьма противоречивы. 

Несмотря на то, что государственные меры в области инвестирования 

представляются достаточно позитивными, а аграрная отрасль приобретает  



более устойчивый характер, продолжается спад инвестиций в основной 

капитал, нарастает удорожание инвестиционных ресурсов, сохраняются 

существенные инвестиционные риски природного и внешнеэкономического 

свойства, остается высокой степень изношенности основных фондов. 

Центральным вопросом работы, где автор добился наиболее 

существенных и ощутимых результатов, является разработка концепции 

научного обоснования процессов воспроизводства инвестиционной 

деятельности, форм и методов их реализации, ориентированных на 

инновационный путь развития регионального сектора аграрной экономики. 

В ходе исследования автором разработаны три прогнозных сценария 

инвестиционного развития сельского хозяйства и производства пищевых 

продуктов в Краснодарском крае на среднесрочную перспективу до 

2020-2025 гг., в том числе консервативный, умеренный и 

экспортно-ориентировочный. 

В результате диссертационного исследования автором сформулированы 

следующие выводы и рекомендации: 

 - формировать стратегию регионального развития АПК на основе 

использования многокритериальной модели повышения эффективности 

инвестиционной деятельности; 

- диагностировать возможности расширения инвестиционной 

деятельности в АПК с применением инструментария трендового анализа 

уровня развития сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 

экономической оценки их эффективности. 

В качестве замечания, вернее сомнения, следует отметить, что:  

1. Автором не в полной мере разработан вопрос компенсации рисков от 

инвестиционной деятельности, в том числе формирование и 

аккумулирование средств для компенсации рисков при вложении финансов в 

развитие агропромышленного комплекса, то есть гарантии погашения либо 

части кредита или в полном объеме процентов по кредиту. Масштабный рост 

инвестиций будет иметь место только в том случае, если у инвесторов  



появится уверенность в том, что федеральные и региональные власти 

понимают необходимость разработки целенаправленной инвестиционной 

политики, увязанной с адекватной правовой базой, и предпринимают 

серьезные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата в 

сельское хозяйство через расширение льгот и гарантий. 

2. Автором также не в полном объеме исследованы меры привлечения 

иностранных инвестиций - налоговые льготы снятие таможенных 

ограничений и др. 

Однако, отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого уровня, 

их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора. 

В целом представленный автореферат свидетельствует о соответствии 

диссертации требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а 

ее автор Воблая И. Н. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальностям: 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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