
Отзыв на автореферат диссертации А.В. Масика на тему: «Осо
бенности воспроизводства инвестиционной деятельности в отрасли ово
щеводства», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности: 08.00.05 -  экономика и управле
ние народным хозяйством (экономика, организация и управление пред
приятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Тема диссертации А.В. Масика, несомненно, актуальна. Нельзя не со
гласиться с автором, что воспроизводство инвестиционной деятельности в 
отрасли овощеводства является важной стратегической задачей в условиях 
современной экономики, решение которой определяет общую концепцию 
развития сельского хозяйства.

В свою очередь, расширенное воспроизводство в овощеводстве требует 
роста инвестиций, ограниченность ресурсов которых ставит вопрос эффек
тивного их использования. В частности, автор отводит особое место оценке 
эффективности инвестиционной деятельности, выделяя контрольный этап в 
составе воспроизводства инвестиционной деятельности. А.В. Масик подме
чает, что для обоснования модели развития воспроизводства инвестиционной 
деятельности предприятиям важно исходить из их финансового состояния.

Автореферат позволяет сделать вывод, что представленная диссертация 
логически выстроена, корректно определены цель и задачи исследования, 
проблема, предмет и объект.

Диссертация опирается на изучение широкого круга работ по изучению 
сущности инвестиций и инвестиционной деятельности, а также особенностей 
их воспроизводства. Она основана на репрезентативной эмпирической базе. 
Теоретические обоснования и глубокий анализ современного состояния вос
производства инвестиционной деятельности в овощеводстве Воронежской 
области явились платформой для методических и практических разработок 
исследуемого предмета.

Заслуживают внимания положения научной новизны, среди которых 
следует отметить представленную автором модель оценки эффективности 
воспроизводства инвестиционной деятельности в овощеводстве, включаю
щая блоки самостоятельных финансово-экономических показателей (инве
стированных активов, выручки, прибыли до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, начисленной амортизации) и агрегированных показате
лей (рентабельности продаж и оборачиваемости инвестированного капитала). 
Изложенный подход позволяет системно оценить инвестиционные, произ
водственные и сбытовые бизнес-процессы овощеводческих предприятий, а 
также определить возможности и перспективы их развития. Интерес пред
ставляет и сценарный прогноз.

Вместе с тем требует пояснения фраза «для базового и целевого сцена
рия позитивным является дальнейшее ослабление национальной валюты», 
которая изложена в отношении прогноза развития СПК «Воронежский теп
личный комбинат», поскольку традиционным является мнение о необходи
мости укрепления рубля.



Также хочется обратить внимание, что при формировании сценариев 
развития предприятий отрасли овощеводства автором не даны прогнозы про
изводства овощей в личных хозяйствах, что важно на фоне роста самозанято
сти населения.

В целом, судя по автореферату, диссертация является завершенным 
научным исследованием, которое имеет научную новизну, практическую 
значимость, соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней ВАК РФ, а ее автор, Александр Валерьевич Масик, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специально
сти 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство).
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