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В современных условиях воспроизводство ш1вестицион110й деятельности 
является основным инструментарием поступательного развития аграрной сферы 
экономики с учетом трансформационных процессов инновационной и 
эксnортоориентированной направленности происходящих в ней . Уточнение 
теоретических положений и разработка методических подходов к воспроизводству 
инвестиционной деятельности в селъском хозяйстве является в настоящее время 
важным направлением исследований, что определяет их значимость и актуальность 

дnя аграрной науки. 

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: 
уточнены сущностные характеристики воспроизводства инвестиционной 
деятельности с учетом фаз общественного воспроизводства; разработана матрица 
особенностей воспроизводства инвестиционной деятельности по фазам прямого и 
косвенного воздействия; предложена концепция совершенствования организации 

инвестиционной деятельности сельскохозяйственных субъектов на основе 
воспроизводственного подхода. 

Научно-практический интерес представляет прогноз развития сельского 
хозяйства Воронежской области в разрезе пессимистического, инерционного и 
консерваrиьного сценарием, предус:матрившощий опредt:Jtение прогнозных объемов 
реальных инвестиций для достижения параметров оптимума аграрного 
пронзводства. 

СудЯ по автореферату, диссертационное исследование КоЗJiова А.В . можно 
оценить как научно-квалификационную работу, содержащую отличающиеся 
новизной теоретические, методические положения и практические рекомендации, 

с.вязанные с воспроизводством инвестиционной деятельности в се.пьском хозяйстве 
региона . 

В качестве замечаний необходимо отметить: 

неясно, какой метод прогнозирования экономических показателей 
использовался в табл . 3 (стр . 23 )? 
считаем необходимым в работе больше внимания уделить инвестиционному 
планированию, с указанием конкретных индикаторов, критериев разработки и 



оценки эффективности воспроизводства инвестиционно" 
n деятельности в 

сельском хозяйстве с учетом специфики региона. 

Данные замечания не оказывают существенного влияния ••а 
положительную 

оценку проведённоrо исследования и не снижают уровня er·o значимости и 
достоверности . 

Актуальност1, темы. степень научной и практи•1еской новизны идей, 
обоснованность сделанных выводов дают основание считать диссеtУl'ационную 
работу завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - Козлов Андрея 

Алексеевича - заслуживающим присуждения искомой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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