
 



 

направлении преодоления кризиса, безусловно, предпринимаются. Однако 

для коренного улучшения состояния сельскохозяйственного производства 

необходимо дальнейшее совершенствование методического инструментария 

комплексной экономической оценки и обоснования приоритетов развития 

инвестиционной деятельности в аграрном секторе, особенно на 

региональном уровне, чему и посвящена рецензируемая диссертационная 

работа.  

Вышеизложенное доказывает актуальность исследуемой проблематики 

и обоснованность выбора темы диссертантом. 

Степень обоснованности научных положений,  

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 

диссертационной работе Воблой И.Н., определяются теоретическим уровнем 

проделанных изысканий, изучением обширного круга литературных 

источников по избранной проблеме, умелым использованием различных 

методов исследования.  

Автором использовались законы и подзаконные акты, постановления 

федеральных и региональных органов власти, распоряжения и приказы 

представительных и исполнительных органов управления, затрагивающие 

вопросы инвестирования в развитие сельскохозяйственного производства.   

Автором собран, статистически обработан и проанализирован 

значительный массив данных органов государственной и региональной 

статистики, а также материалов, содержащихся в отчетах 

сельскохозяйственных организаций. Показатели, характеризующие 

особенности воспроизводства инвестиционной деятельности в сельском 

хозяйстве и эффективность функционирования предприятий АПК 

Краснодарского края выбраны и использованы с высокой степенью 

корректности. Диссертационное исследование построено на основе 

обширного эмпирического материала по России, ее регионам  и 



Краснодарскому краю за пятилетний и более период.  

В процессе проведения исследований диссертантом применялись  

следующие общенаучные методы: системного анализа, экспертного опроса, 

монографический, экономической статистики, экономико-математического 

моделирования, что обеспечивает представительность и достоверность 

полученных результатов. 

Обозначенный автором в процессе исследования объект и предмет 

научных исследований позволяет осуществлять решение поставленных задач 

с достаточной степенью аргументации.  

Результаты проведенного исследования широко апробированы автором, 

полно представлены в публикациях, докладывались и получили 

положительную оценку на межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных конференциях. По результатам диссертационной работы 

соискателем опубликовано 13 научных работ общим объемом 24,33 п.л., в 

том числе пять статей – в журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналов для опубликования основных результатов 

диссертаций и трех монографиях.  

Достоверность и новизна научных положений,  

выводов и рекомендаций диссертационного исследования 

Достоверность научных положений автора не вызывает сомнения, 

поскольку результаты, полученные в ходе исследования, основываются на 

глубоком теоретическом и практическом изучении тенденций и обосновании 

научно-методических положений и практических рекомендаций по 

воспроизводству инвестиционной деятельности в региональном АПК.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии 

теоретических подходов и выработке практических рекомендаций, 

обеспечивающих организацию инвестиционной деятельности в АПК (с. 7).  

Конкретные элементы научной новизны исследования раскрыты автором 

в следующих пунктах:  

 теоретическое обоснование модели воспроизводства 



инвестиционных процессов в АПК, ориентированной на формирование 

инвестиционного потенциала отрасли на основе сочетания рыночных 

инструментов и механизмов государственно-частного партнерства, а также 

выработку новых подходов к оценке эффективности бюджетных субсидий в 

инвестиционно-инновационное развитие аграрного производства (с. 33-40); 

 предложена алгоритмическая математическая модель определения и 

распределения объемов инвестиционных расходов консолидированного 

бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей и с использованием 

инструментария  факторного и трендового анализа дана экономическая  

интерпретация и численная оценка ее результатов (с. 96-100); 

 разработан методический инструментарий типологизации 

сельскохозяйственных организаций, перспективных с точки зрения 

инвестирования, включающий метод ранжирования по уровню 

рентабельности, оценку влияния параметров воспроизводства 

инвестиционной деятельности на объем продукции и построение трендовой 

модели сравнения показателей экономической эффективности региональных 

программ инвестирования (с. 116-124); 

 обоснована методика дифференциации перспективных значений 

физического объема инвестиций и продукции перерабатывающих отраслей 

АПК по периодам наполнения, интенсификации и инновационного 

воспроизводства инвестиций, основанная на трендовом анализе и 

позволяющая адекватно оценить отклонение от линии индикаторов 

государственных программ и достаточность инвестиционных ресурсов для 

обеспечения потребностей региона (с. 129-139);  

 предложен алгоритм экономико-математического моделирования 

оценки прогнозных сценариев инвестиционного развития агропищевого 

сектора АПК, включающий четыре базовых блока: подготовка 

информационной базы, оценка влияния инвестиционных факторов на 

производственные результаты, оценка эффективности инвестирования, 

рекомендации по различным условиям практической реализации 



инвестирования (с. 142-163). 

Вышеуказанное дает основание оценить достоверность проведенных 

исследований, сделанных выводов и предложений как высокую. 

Соответствие темы диссертации и автореферата  

требованиям паспорта специальности ВАК 

Представленная диссертация и автореферат Воблой И.Н. изложены в 

соответствии с требованиями по их построению, структуре и оформлению, 

отвечают основным положениям ВАК. Диссертационное исследование  

выполнено в рамках специальности 08.00.05 – Экономика  и  управление 

народным хозяйством: экономика организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство соответствует  1.2.33. 

«Особенности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том 

числе воспроизводство основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, 

инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования», 1.2.38. 

«Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК»  

паспорта специальностей ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 

Автореферат и опубликованные научные труды соискателя в полной 

мере отражают основное содержание диссертации. 

Значимость результатов исследования для науки и производства, 

рекомендации по их использованию 

Представленные в диссертации результаты отражают решение 

основных задач исследования и характеризуются приращением научного 

знания по экономической оценке и обоснованию перспективных 

направлений инвестиционного развития регионального АПК. 

Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении 

экономического содержания категории «инвестиционная деятельность», в 

выявлении особенностей ее воспроизводства в аграрном секторе экономики, 

в разработке методических подходов к обоснованию уровня развития и 

эффективности инвестирования сельскохозяйственных и перерабатывающих 

организаций. 



Содержащиеся в работе теоретические положения могут служить 

концептуальной основой дальнейших исследований воспроизводства 

инвестиционного потенциала сельскохозяйственных организаций и 

реализации мероприятий по совершенствованию инструментов 

государственно-частного партнерства на рынке инвестиционных кредитов.  

Наиболее существенными для практического использования являются 

содержащиеся в работе методические рекомендации по разработке 

оптимизационного алгоритма количественной оценки результативных 

показателей и производственно-экономических параметров развития 

инвестиционных процессов в АПК, расчету пороговых значений 

эффективности инвестиционных вложений и обоснованию прогнозных 

сценариев инвестиционного развития производственной и 

перерабатывающей сфер агропромышленного комплекса в средне- и 

долгосрочной перспективе.  

Диссертационное исследование также содержит интересные 

предложения по уточнению порядка оценки инвестиций по сферам 

измерения и усовершенствованию на этой основе поэтапного методического 

подхода к оценке инвестиционного потенциала по векторам его 

формирования.  

Разработанные рекомендации  по определению структуры типологий 

инвестиционных приоритетов и выбору наиболее эффективных субъектов 

инвестирования носят научно-прикладной характер и могут быть 

использованы органами управления при разработке документов 

программного содержания, обосновании механизмов воспроизводства 

инвестиционной деятельности, а также сельскохозяйственными 

предприятиями в практике инвестирования. Практическая значимость 

диссертационного исследования подтверждена  справками о внедрении его 

результатов. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность 

Диссертация Воблой И.Н. является завершенной научно-



исследовательской работой, основанной на полученных теоретических и 

практических результатах аналитической оценки инвестиционного развития 

предприятий АПК Краснодарского края и  комплексу научно-практических 

рекомендаций по обеспечению воспроизводственных процессов в отрасли. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы (177 источников) и приложений, содержит 25 

таблиц, 35 рисунков, 6 приложений. 

Логическое построение, структура и содержание разделов диссертации 

подчинены основной идее исследования, которая раскрывается на основе  

восхождения от абстрактных понятий к конкретному анализу и практическим 

выводам. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, уровень изученности проблемы, формулируются цель и задачи, 

объект и предмет исследования, элементы научной новизны, теоретико-

методологическая основа и информационная база исследования, его 

практическая значимость и апробация. 

Последовательное решение поставленных задач определило логичную 

структуру рецензируемого научного труда.  

Первая глава «Теоретические основы воспроизводства инвестиционной 

деятельности в аграрном секторе экономики» представляет собой 

исследование экономического содержания категории «инвестиционная 

деятельность» на основе принципов и закономерностей развития аграрной 

экономике.  

В работе проведено обобщение и анализ существующих определений и 

трактовок инвестиций и воспроизводства инвестиционной деятельности, что  

позволило адаптировать их к особенностям аграрного производства и 

направлениям экономического развития на современном этапе (с. 12-54). 

С точки зрения практического использования определенный интерес, 

по нашему мнению, представляет авторская типологизация сущностных 

факторов инвестирования аграрной экономики (с. 31-33). Их рассмотрение 

нацелено на дальнейший глубокий и целенаправленный анализ 



инвестиционного обеспечения аграрного сектора экономики и выработку 

стратегии его инвестиционного развития.  

Во второй главе «Анализ состояния и тенденции воспроизводства 

инвестиционной деятельности в аграрном секторе Краснодарского края» 

проанализированы объемы, динамика и структура инвестиций, финансовые 

вложения предприятий, обозначены крупнейшие инвесторы.  

Разработаны математические трендовые модели развития 

инвестиционной деятельности за длительный временной период (1990-2015 

гг.); проведен сравнительный, ретроспективный и современный анализ 

инвестирования капитала в отрасли АПК: сельское хозяйство и пищевую 

промышленность.  

Практическая реализация авторской методики поэтапной 

экономической оценки инвестиционной деятельности в агропромышленном 

секторе Краснодарского края, корректное использование статистического и 

аналитического инструментария позволили дать количественную 

интерпретацию математической модели распределения инвестиционных 

расходов консолидированного бюджета на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей и предложить на этой основе алгоритм 

субсидирования сельскохозяйственных организаций (с. 55-70). 

В третьей главе «Обоснование перспективных направлений 

воспроизводства инвестиционной деятельности в АПК Краснодарского края» 

определены инвестиционные приоритеты перспективного развитии сельского 

хозяйства; обоснована необходимость повышения уровня инвестиционного 

потенциала региона, центральной составляющей которого являются 

производственные фонды как основной объект привлечения и накопления 

капитальных вложений, проведена прогнозная оценка динамики инвестиций, 

продукции и производительности труда по индикаторам государственных 

программ развития сельского хозяйства. 

Использование метода целеполагания размещения инвестиций между 

объектами вложений позволило автору дифференцировать крупные и 

средние сельскохозяйственные организации Краснодарского на группы 



флагманов, средних и аутсайдеров и обосновать структуру типологий 

инвестиционных приоритетов в сельскохозяйственных организациях в 

зависимости от рентабельности продаж  (с. 105-124). 

Автором предложена экономически обоснованная система параметров 

инвестиционной деятельности  в сфере производства и переработки АПК, 

конкретизированы параметры и обозначены приоритеты инвестиционного 

обеспечения производства пищевых продуктов; обоснованы рекомендации 

по поэтапному изменению фактических и заявленных в государственных 

программах темпов инвестирования в пищевую отрасль АПК (с. 124-141). 

Представлен авторский подход к разработке возможных сценариев 

инвестиционного обеспечения отраслей АПК региона. Предложенная 

методика экономико-математического моделирования оценки прогнозных 

сценариев инвестиционного развития агропищевого сектора АПК 

реализована в виде алгоритма, в рамках которого соискателем выделены 

четыре базовые составляющие: сбор показателей оценки инвестирования; 

отбор значимых факторов влияния на объемы производства; оценка 

эффективности инвестирования и результативности прогноза; предложения и 

рекомендации. 

Заслуживает внимания проведенное в третьей главе моделирование 

факторных и результативных показателей инвестиций в основной капитал на 

развитие пищевых производств. Сочетание регрессионно-корреляционной 

оценки полученных результатов с трендовыми моделями позволило 

определить наиболее вероятные сценарии их развития. При обосновании 

инвестиционных прогнозов – консервативного, умеренно-оптимистичного, 

экспортно-ориентированному – учитывались достигнутый уровень, 

стратегические ориентиры, математические расчеты и экспертные оценки.  

Разработанные подходы позволили получить достоверные и 

обоснованные прогнозы инвестиционного развития агропищевого 

подкомплекса края. Предлагаемые методики прогнозирования могут быть 

рекомендованы для внедрения в производство и проектирования параметров 

федеральных и региональных программ инвестиционной деятельности 



отраслей АПК (с. 142-163). 

В заключении содержатся выводы и предложения, сформулированные 

и разработанные на основе проведенных автором исследований, которые 

конкретны и вытекают из основного содержания диссертации. 

Изложенные аргументы позволяют утверждать, что диссертационная 

работа Воблой Ирины Николаевны представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, выполненное на высоком теоретическом и 

методическом  уровне, содержащее ряд отмеченных выше элементов 

научной новизны и имеющее четко выраженную практическую 

направленность.  

 

Замечания по диссертации. При высокой положительной оценке 

результатов исследования Воблой И.Н. отметим некоторые дискуссионные 

положения, которые нуждаются в дополнительной аргументации: 

1. В работе довольно подробно исследуется понятийный аппарат 

применительно к проблематике исследования. Раскрываются сущность, 

современные виды и классификация дефиниции «инвестиции» (с. 18-19),  

содержание и структура категории «инвестиционная деятельность» (с. 19-23) 

Выстроены концептуальные аспекты экономического обоснования 

воспроизводства инвестиционных процессов в аграрной отрасли на основе 

использования системно-воспроизводственного подхода к развитию 

инвестиционной деятельности (с. 23-40). Однако требует уточнения и 

дополнительного разъяснения авторская позиция по поводу содержания 

процесса воспроизводства инвестиционной деятельности.  

2. В теоретическом аспекте при рассмотрении составляющих 

исследования понятийного аппарата категории «инвестиционная 

деятельность» (с. 22, рис. 1.2) и при формировании концептуальной модели 

инвестиционного развития аграрной отрасли в современной экономике (с. 36, 

рис. 1.6) автор выделяет лизинговую деятельность как разновидность 

инвестиционной деятельности и рассматривает лизинг в качестве механизма 

приращения и развития инвестиционного потенциала (с. 36) а также в 



качестве финансово-экономического инструмента государственного 

регулирования и активизации инвестиционной деятельности (с. 39), однако в 

прикладном исследовании не уделено внимания оценке и роли агролизинга в 

воспроизводстве инвестиционной деятельности в АПК края, не определены 

перспективы его развития. 

3. Автор анализирует агропищевой подкомплекс, что следует из 

содержания работы, в которой это понятие встречается, в частности, на с. 56, 

57, 65, 91. Считаем, что следовало показать место агропищевого 

подкомплекса в АПК, детализировать его структуру и обосновать его выбор 

для достижения цели и задач исследования. 

4. Результаты сравнительного анализа рейтинга регионов, проведенные 

в работе (с. 71-72), показали, что для дальнейшего повышения уровня 

инвестиционного климата в крае особое внимание следует обратить на 

отдельные аспекты оценки регуляторной среды, инфраструктурного 

обеспечения инвестиций, а также на инвестиционную поддержку малого 

бизнеса. Этот вывод не получил дальнейшего развития применительно к 

отраслям АПК.  

Общее заключение по диссертационной работе 

Диссертация Воблой И.Н. на тему «Особенности воспроизводства 

инвестиционной деятельности в региональном АПК» является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой изложены новые научно 

обоснованные экономические решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития сельского хозяйства страны. По актуальности, 

научной новизне, теоретическому уровню и практической значимости 

диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней в редакции Постановления Правительства РФ 

от 24.09.2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор – Воблая Ирина 

Николаевна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических  наук по специальности 08. 00 . 05 –  экономика и управление  



 


