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Государственная поддержка - неотъемлемая часть аграрной политики 
страны. Она позволяет сглаживать последствия неэквивалентности в товаро
обмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики, а также создает 
условия для эффективного функционирования агропромышленного произ
водства в целом. Россия постоянно повышает рейтинговые показатели сель
скохозяйственной продукции на мировых рынках. Несмотря на особое вни
мание государства к АПК, остаются нерешенными ряд проблем, как в коли
честве реализуемых программ государственной поддержки, так и в объемах 
их финансирования. Специфичность организации аграрной сферы, и овоще
водства в особенности, приводит к нарушению процессов воспроизводства 
инвестиционной деятельности невозможности полноценного возмещения за
трат, и как результат инвестиционная деятельность имеет неустойчивый ха
рактер. Поэтому в производственной практике все это требует поиска меха
низмов совершенствования организации воспроизводства инвестиционной 
деятельности в овощеводстве, обеспечения динамичного конкурентоспособ
ного развития отрасли. 

За годы исследования автором проделана значительная исследователь
ская работа по определению экономической эффективности инвестиционной 
деятельности в овощеводстве, выявлена специфика организации воспроиз
водства.инвестиционной деятельности в отрасли овощеводства, изучены 
подходы к ее оценке на примере сельскохозяйственных предприятий, спе
циализирующихся на производстве овощей, обоснован концептуальный под
ход к организации воспроизводства инвестиционной деятельности в овоще
водстве. Разработаны прогнозные параметры развития специализированных 
овощеводческих предприятий на основе инерционного, базового и целевого 
сценариев. В данной работе автором получен ряд положений, отличающихся 
научной новизной, заключающейся в развитии теоретико-методических по
ложений и разработке научно-практических рекомендаций по совершенство
ванию воспроизводства инвестиционной деятельности в отрасли овощевод
ства. На основании проведенных исследований и, что особенно ценно, от
дельные разработки приняты к внедрению департаментом аграрной политики 
Воронежской области, ООО «Осень» Каширского района и СПК «Воронеж
ский тепличный комбинат», а также используются в Воронежском ГАУ при 
преподавании дисциплин «Управление в АПК», «Инвестиции», «Экономика 
АПК», «Организация сельскохозяйственного производства», «Экономико-
математическое моделирование в АПК». 



Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 10 
опубликованных работах, из которых 3 работы опубликованы в рецензируе
мых научных изданиях и 1 в издании, рецензируемом базой Scopus. 

Считаем, что по актуальности темы диссертации, степени обоснован
ности научных изложений, выводов и рекомендаций, ценности для науки и 
практики проведенной соискателем работы, диссертация соответствует тре
бованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертационным работам (п.п.9-11, 
13, 14 «Положение о присуждении ученых степеней», утвержденного Поста
новлением Правительства России №842 от 24.09.2013г.), а ее автор Масик 
А.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических на
ук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст
вом (экономика, организация и управление предприятием, отраслями, ком
плексами - АПК и сельское хозяйство). 
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