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Актуальпость темы исследования. В настоящее время организации аг-
рарного сектора экономики сталкиваются с настоятельной необходимостью ре-
ализации расширенного воспроизводства экономической динамики в сельском
хозяйстве, что невозможно осуществить без инвестиций. В то же время, увели-
чить объем инвестиций можно только на фоне значительного повышения при-
влекательности аграрного производства для потенциальных инвесторов.

Механизм привлечения инвестиций может функционировать эффек-
тивно, если в его основе лежит оценка и учет особенностей региона в иссле-
дуемой сферы деятельности и их воспроизводственного потенциала. Это
особенно важно, так как привлечение инвесторов в регионы для реализации
масштабных проектов регионального и общероссийского значения является
важнейшим фактором экономического роста как экономики регионов, так и
экономики Российской Федерации в целом.

При этом методы регулирования и управления воспроизводственными
процессами в сельском хозяйстве и роль инвестиций в этих процессах не бы-
ли детально разработаны и не нашли широкого отражения в экономической
литературе, в законодательных актах, в инструктивных материалах, исполь-
зуемых на практике. Вопросы влияния интегрированных структур на проте-
кание воспроизводственных и инвестиционных процессов на региональном
уровне также не рассматривались комплексно. Отсутствие теоретической и
методологической разработки принципов воздействия инвестиций на вос-
производство экономической динамики в сельском хозяйстве региона не поз-
воляет эффективно осуществлять региональную. инвестиционную политику.

Все сказанное обуславливает актуальность темы исследования, направ-
ленной на поиск путей совершенствования инвестиционного механизма вос-
производства экономической динамики сельского хозяйства региона.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, вы-
водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, соответствует
требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам.
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Обоснованность научных положений диссертационной работы
обеспечена системным характером изложения полученных результатов,
обобщением конц..ептуальных положений в области развития
инвестиционного механизма воспроизводства экономической динамики в
сельском хозяйстве региона.

Необходимо отметить несомненную значимость исследования и
обобщения значительного количества работ отечественных и зарубежных
ученых, а также оценки обширного аналитического материала. Работа
изложена на 190 страницах. Состоит из введения, трех глав, заключения,
содержит 21 таблицу, 7 рисунков.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на
конференциях различного уровня. Основные положения диссертации
опубликованы в открытой печати, в том числе в шести статьях, размещенных
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и содержание диссертации позволяют считать ее завер-
шенной комплексной научно-методической квалификационной работой, вы-
полненной на актуальную тему. Концепция диссертационного исследования
базируется на системном подходе к анализу, оценке и разработке комплекса
мероприятий и предложений, ОТНОСЯЩИХСЯ к совершенствованию инвестици-
онного механизма воспроизводства экономической динамики в сельском хо-
зяйстве региона, с последовательным применением ряда исследовательских
методов: графический, индексный, корреляционный, регрессионный, матема-
тической статистики, экономико-математического моделирования_, аналити-
ческих группировок.

Структура диссертации позволила автору последовательно, логически
обоснованно и доказательно представить результаты проведенных исследо-
ваний в трех главах.

Заимствования и цитирование в тексте выделены ссылками на соответ-
ствующие литературные источники. Содержание автореферата соответствует
тексту диссертации и корректно представляет основную суть исследований.

Во введении изложена актуальность диссертационной работы, постав-
лены цель и задачи исследования, сформулирована научная новизна и ее тео-
ретическая и практическая значимость.

В первой главе диссертации «Теоретические основы инвестиционного
механизма воспроизводства экономической динамики сельского хозяйства»
автор исследует экономическую сущность, структуру и государственное
регулирование инвестиционного механизма воспроизводства роста сельского
хозяйства, а также проблемы восстановления воспроизводственного процесса
в сельском хозяйстве.

Как справедливо отмечает автор на странице 16 диссертации, инвести-
ционный механизм функционирует при взаимодействии таких элементов
экономической системы, как производительные силы, технико-
экономические, организационно-экономические и производственные отно-
шения, и включает в себя такие организационно-экономические методы как
планирование, прогнозирование, налогообложение, страхование, амортиза-
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ция, кредитование, лизинг, ценообразование, стимулирование и т. д.; ин-
струменты и рычаги влияния: размер прибыли, дохода, методы и нормы
амортизации, кредитные и налоговые ставки, валютные курсы и т. д., а также
юридическое и информационное обеспечение.

В настоящее время определяющей стратегией развития национального
хозяйства и общества, по мнению соискателя, является воспроизводственный
процесс. Среди задач, связанных с обеспечением воспроизводственного про-
цесса, важное прикладное значение придается выявлению причин, во-
первых, падения роста, во-вторых, его слабое восстановление, и, в-третьих,
определение источников и механизмов будущего роста (с. 17).

Обоснованно акцентируется внимание на то, что сельское хозяйство
выступает одной из базисных отраслей экономики, представляющих один из
важнейших источников роста экономики и развития общества в силу того,
что регулирует динамику изменений природной среды и общества (с. 25).

Проведённое автором исследование показало, что, во-первых, добиться
экономического роста в сельском хозяйстве можно за счет формирования
специального комплекса подотраслей и видов деятельности, в которых за
счет массированных инвестиций формируется мощный экспортоориентиро-
ванный сектор. Во-вторых, локальный разрыв в аграрном комплексе ведет к
тому, что нарушаются технологические и организационно-хозяйственные
связи в воспроизводственном процессе отрасли за счет разрушения воспро-
изводственного контура, обеспечивающего перелив ресурсов из одних отрас-
лей, подотраслей и секторов аграрного комплекса в другие (с. 52) ..

Автором предложена модель государственного регулирования и под-
держки сельского хозяйства, отличительной особенностью которой является
регулирование и поддержка не всего сельского хозяйства и даже не какой то
отдельной его отрасли или территории, а регулирование и поддержка меха-
низма воспроизводства роста сельского хозяйства. Речь идет о создании эф-
фективного института восстановления воспроизводства роста сельского хо-
зяйства (с. 60).

Во второй главе «Анализ инвестиционного механизма роста
регионального сельского хозяиства» установлены институциональные
особенности инвестиционного механизма роста сельского хозяйства в
Кабардино-Балкарии, которые заключаются в том, что в КБР в настоящее
время создана достаточно развитая нормативно-правовая и
институциональная инфраструктура эффективного управления инвестициями
в сельском хозяйстве. На сегодня Кабардино-Балкарская Республика
является одним из самых привлекательных регионов России с точки зрения
предоставляемых прсфсренций инвесторам на территории региона (с. 62-71).

В ходе проведения оценки состояния и основных тенденций
воспроизводства основного капитала, рабочей силы и фактора «земля» в
инвестиционном механизме роста регионального сельского хозяйства
выявлено, что в КБР в факторе «земля» внедрение механизма
инвестиционного роста в сельское хозяйство идет более ускоренными
темпами, чем в соседнем Ставропольском крае (71-100).
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Выявленные автором тенденции и признаки формирующегося
инвестиционного механизма развития сельского хозяйства КБР показали, что
он ещё не сформирован и дальнейшее становление данного механизма в
сельском хозяйстве КБР может происходить как ускоренного, так и
замедленно.

По итогам анализа автором определено три основных направления, в
которых может развиваться инвестиционный механизм: государственное
регулирование и поддержка, бизнес и предпринимательство и формирование
новых субъектов хозяйствования и новых организационных структур (с. 100-
118).

В целом результаты анализа и сделанные во второй главе выводы
позволили автору объективно обосновать необходимость разработки
программы, проекта по реализации инвестиционного механизма развития
сельского хозяйства в КБР, в которых были бы определены не только
основные конструкции данного механизма, но и определены конкретные
инструменты и практики, с помощью которых происходило бы продвижение
в практическую плоскость.

В третьей главе «Основные направления совершенствования
сельского хозяиства региона» в

и задачами на основе проведенных
инвестиционного механизма роста
соответствии с поставленной целью
исследований выявлены перспективы роста сельского хозяйства региона в
контексте развития методики расчета эффективности инвестиций в основной
капитал сельхозорганизаций, повышения эффективности инвестиционного
механизма на основе государственного регулирования инвестиционной
деятельности и формирования интегрированных образований.

Особый интерес представляет усовершенствованная методика оценки
эффективности инвестиций в сельском хозяйстве, предполагающая исполь-
зование прироста результативного признака (валовой продукции сельского
хозяйства) вместо самой валовой продукции и учет элиминирования влияния
других факторов (с. 118-128).

С научпо-практической точки зрения ценны предложения по повыше-
нию эффективности инвестиционного механизма на основе государственного
регулирования инвестиционной деятельности, связанные с использованием
таких инструментов госрегулирования как программы, проекты, с помощью
которых осуществляется субсидирование и льготное кредитование сельхоз-
товаропроизводителей. Автором сделан акцент на усиление инвестиционной
дисциплины, суть которой состоит в более жесткой привязке выделяемых
субсидий и льготных кредитов с отдачей; более высокой адресности в пере-
даче инвестиций; использовании современных средств; при выдаче кредита и
субсидий более четко учитывать региональную необходимость в том или
ином предприятии (с. 128-142).

Весьма важным результатом исследования является предложение в об-
ласти формирования интеграционных образований в сельском хозяйстве,
способствующее аккумулированию мелких атомизированных средств мелких
индивидуальных предпринимателей, крестьянских подворий, ЛПХ и проч. в
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специальном инвестиционном фонде, осуществлению их распределения в со-
ответствии с производственным процессом, расширению и модернизации
производства всех агентов данного отношения (142-159).

Рецензирование диссертационной работы позволяет утверждать о соот-
ветствии результатов работы поставленной цели и заявленным задачам, ее
сбалансированности в части теоретических и практических изысканий, что
отражает ее комплексность и завершённость.

С учетом перечисленных выше обстоятельств обоснованность полу-
ченных результатов можно считать достаточно высокой.

Оценка достоверности и новизны результатов, полученных
автором, значение для теории и практики, Достоверность научных
положений, выводов и
обеспечивается научной
практической реализации

рекомендаций, содержащихся в диссертации,
методологией исследования. Предложения для
полученных результатов разработаны на основе

современных методов исследований и системного подхода к выявлению
сущности рассматриваемых проблем. Объективный теоретический анализ
позволил автору предложить основные направления совершенствования
модели интегрированных образований.

Научная новизна результатов диссертационного исследования со-
стоит в уточнении теоретических и методических положений, а также разра-
ботке практических рекомендаций, направленных на повышение эффектив-
ности инвестиционного механизма воспроизводства экономической динами-
ки в региональном сельском хозяйстве на основе внедрения адаптивных ин-
струментов и способов оценки эффективности инвестиций, государственного
регулирования, аккумулирования и рационального использования ресурсов
хозяйствующих субъектов.

Наиболее существенными результатами, полученными автором в рам-
ках исследуемой проблематики являются следующие:

- имеет значимость с теоретической точки зрения уточнение сущности
и содержания категории «инвестиционный механизм воспроизводства
экономической динамики сельского хозяйства» как системы организационно-
управленческих, экономических, правовых и регулирующих способов и
процессов, формирующих и активизирующих инвестиционную деятельность
и инвестиционные процессы в сельском хозяйстве и смежных сферах АПК,
которые должны способствовать достижению ожидаемых экономических,
социальных, инновационных и других результатов на основе постоянного
усовершенствования комбинации факторов и условий, обеспечивающих
растущую отдачу и получение в последующем периоде более высокого
результата.

- проведенное исследование СОСТОЯНЦЯ инвестиций в сельском
хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края,
позволило автору выявить основные тенденции и признаки формирующегося
инвестиционного механизма развития сельского хозяйства КБР и сделать
вывод о необходимости разработки программы по реализации
инвестиционного механизма развития сельского хозяйства в КБР,
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позволяющей определить основные конструкции, инструменты и методы
продвижения данного механизма в практическую плоскость.

весьма значимым результатом является усовершенствованная
методика оценки эффективности инвестиций в основной капитал
сельскохозяйственных предприятий и организаций, позволяющая более
корректно определять роль и место инвестиций в формировании
экономического роста сельского хозяйства и способствующая повышению
эффективности принимаемых управленческих решений.

является важным результатом для совершенствования
институциональной среды в инвестиционном механизме воспроизводства
роста регионального сельского хозяйства предложенные направления
государственного регулирования, позволяющие повысить доверие
экономических агентов к государству и активизировать приток частных
инвестиций в сельское хозяйство.

- имеет определенный интерес внедрение выработанных мероприятий
по аккумулированию и рациональному использованию мелких
атомизированных ресурсов посредством использования интегрированных
структур различных типов, способствующих восстановлению
крупнотоварного производства на основе технологического развития
сегментов производства с высокой добавленной стоимостью.

Полученные научные результаты позволяют утверждать, что работа
выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне и не противоречит
научным представления м в данной области знаний, а сформулированные в
работе выводы и рекомендации содержат элементы научной новизны.

Значимость полученных результатов диссертационного
исследования для науки и практики заключается в разработке конкретных
рекомендаций по развитию инвестиционного механизма роста сельского
хозяйства за счет выработки основных направлений госрегулирования
институциональной среды, реализации усовершенствованной методики
оценки эффективности инвестиций в основной капитал
сельскохозяйственных организаций, а также мер для аккумулирования и
концентрации инвестиционных ресурсов и их рационального использования.

Теоретические и практически е рекомендации, разработанные в диссер-
тационной работе могут быть использованы региональными органами управ-
ления при разработке стратегий, целевых комплексных программ и проектов
развития АПК региона; подготовке и переподготовке руководящих кадров и
специалистов сельского хозяйства, а также в учебном процессе аграрных
ВУЗов России. Основные выводы и фактический материал могут быть ис-
пользованы в учебном процессе при преподавании курсов «Инвестиции в
АПК», «Организация сельскохозяйственного. производства», «Экономика
АПК».

Основные выводы и фактический материал могут быть использованы в
учебном процессе при преподавании курсов «Региональная экономика»,
«Экономика АПК».
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Дискуссионные и критические элементы в оценке
диссертационного исследования.

1. Автор утверждает, что государственное регулирование напрямую
может оказывать влияние на процесс воспроизводства в сельском хозяйстве,
обеспечивая условия для экономического роста в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, стимулируя внедрение инновационных технологий и обновление
материально-технической базы в АПК, тем самым решая проблемы не только
экономического, но и социального характера, но при этом не поясняет, какую
роль играет действующий механизм государственного регулирования в аг-
рарном секторе экономики в устранении дисбаланса в распределении ресур-
сов для сельскохозяйственных организаций и формировании доходов сель-
скохозяйственных организаций.

2. В диссертационной работе приводятся результаты сравнительного
анализа основных факторов воспроизводства экономического роста сельско-
го хозяйства в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике, но
если бы автором на основе проделанного анализа были бы предложены меры
по обеспечению внедрения российских инновационных продуктов в сельское
хозяйство с использованием механизмов госрегулирования, это усилило бы
теоретическую и прикладную значимость исследования.

3. В параграфе 3.2. соискателем предложены направления повышения
эффективности инвестиционного механизма на основе госрегулирования ин-
вестиционной деятельности регионального сельского хозяйства, при этом
следовало разработать комплексный механизм государственной поддержки
устойчивого развития хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономи-
ки региона, что позволило бы органам регионального управления системно
решить существующие проблемы воспроизводства экономического роста
сельского хозяйства.

4. В работе присутствуют погрешности стилистического характера.
Указанные недостатки не влияют в целом на положительную оценку

диссертации и не снижают теоретической и практической значимости пред-
ставленной работы.

Соответствие диссертационного исследования требованиям «Положе-
ния о присуждении ученых степеней». Диссертационная работа Макитовой
Заидат Талиповны на тему: «Инвестиционный механизм воспроизводства
экономической динамики сельского хозяйства региона» является завершен-
ным исследованием, выполненным на высоком научно-теоретическом
уровне. Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержа-
ние диссертации, тема актуальна, а полученные результаты характеризуются
выраженной теоретической и практической значимостью.

Область исследования диссертации соответствует Паспорту специаль-
ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1.2. Эконо-
мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство) и п. 1.2.33. Особенности воспроизводственного
процесса в сельском хозяйстве, в т.ч. воспроизводство основных фондов, зе-
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мельных и трудовых ресурсов, инвестиционной деятельности, финансирова-
ния и кредитования . .--

Заключение. Диссертационная работа Макитовой Заидат Талиповны на
тему: «Инвестиционный механизм воспроизводства экономической
динамики сельского хозяйства региона» может быть оценена как законченная
научно-квалификационная работа, выполненная на актуальную тему с
использованием современных методов научных исследований. В ней
достаточно полно раскрыты основные направления совершенствования
инвестиционного механизма роста сельского хозяйства региона.

Диссертация и автореферат отвечают требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ 842, предъявляемым к
кандидатским диссертациям. В проведенном исследовании решена важная
научная проблема, имеющая теоретическое и практическое значение, а автор
диссертации - Макитова Заидат Талиповна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Эконо-
мика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).

Официальный оппонент,
ведущий научный сотрудник отдела экономики
и инновационного процесса, ученый секретарь
Института информатики и проблем регионального
управления - филиала Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский

Фатимат Абдуллаховна Мамбетова-

Институт информатики и проблем регионального
управления - филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский .
научный центр Российской академии наук»,
Адрес: 360000, г. Нальчик, ул. И. Арманд, д. 37а
Тел.: (8662) 42-65-62
E-mail: iiрш@rаmыr.шrLl
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