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на автореферат диссертации [4акитовой 3аидат 1алиповньт на тему:<<р{нвестиционньтй механизм воспроизводства экономической динамикисельского хозяйства региона))' представленной на соискание уненой степеникандидата экономических наук по специальности 08.00.05 _ 3кономика иуправление народнь{м хозяйством (3т<ономика, организа ция и управлениепредприятиями, отраслями, компле1{сами -Апк , 
'","'.'е 

хозяйство)

в последние годь1 сицация в инвестиционной сфере российского|{риобрела инвестированнь1х средств сократились более 
'.* , 10 раз посравненито с докризиснь1м периодом. 3начительнь1е качественньте измененияпроисходят в структуре инвестиций, которая характери3ует процессь1 сменьтнаправлений и источни!(ов финансйрования. Р1зменяется характериспользования средств в воспрои3водственной, технологичест<ой иотраслевой структуре инве стиций.

Асходя из этого' можно утвер,,(дать' что диссертационная работа\{акитовой з'т' относится 1( чиолу наиболее актуальнь1х в областиинвестиционного механизма роста сельского хозяйстварегиона.
1_{ельто исследов ания является обобщен ие и развитие теоретическихполо)кений, а так)1{е разработка практических и методических рекоменд ацийпо развитито экономики региона в 1(оординатах инвестиционной

деятельности в сельском хозяйстве.
Рекомендации) предло)кеннь1е автором, по совер1шенствовани}оинвестиционного механизма воспроизводства экономической динамикихозяйства обретатот особуго актуальность в условиях экономическогокри3иса' €труктура автореферата построена логически последовательно иверно' что позволило охватить аг{ализом методические основь1 обозначеннойпроблемьт.

{иссертантом в работе проанализирова1{ большлой объёмстатистических даннь1х' сведеннь1х в аналитические таблицьт и рисунки.Ё{есомненньтй интерес представля}от предложеннь1е автором основнь1е
направления совер|пенствования инвестиционного механи3ма ростасельского хозяйства региона. €оискателем усовер1шенствована методика
расчета эффективности инвестиций в основной капитал сельхозо рганизаций,вьтработань1 предлох(ения по повь1|пениго эффективности инвестиционного
механизма на основе государственного регулирования инвестиционной
деятельности регионального сельского хозяйства, разработаньт мерь1 по



аккумулированию и рациона_]1ьному использовани}о ресурсов через

различнь1е типь1 интегрированнь1х структур.

Баряду с поло)!{ительнь1ми ре3ультатами работьт, отметим и некоторь1е

недостатки' вь1явленнь1е в ходе ознакомления с авторефератом: обосновьтвая

целесообразность шрименения усовер11]енствованной методики расчета
эффективности инвестиций в осгтовной капитал сельхозорганизаций,

диссертант не достаточт{о полно исследует вопрос об уровне её

объективности и результативности.
Фтмеченньтй недостаток не влияет на поло)кительну}о оценку в целом

проделанной работь1' а диссертация, оудя по автореферату' представлена на
вьтсок0м научно-теоретическом уровне' с глубоким анализом эмпирического
материала' отличается логичность}о построения.
в целом работа соответствует п. 9 <<|{оложения о присух{дении учень1х
степеней>> и отвечает требованиям) предъявляемь]м к кандидатоким

диссертациям' а йат<итова 3аидат ?алиповна заслуживает присужде|1ия

уненой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
3кономика и управление народнь!м хозяйством: экономика' организация и

управление г{редг|риятияу1и, отраслями' комплексами Апк и сельское

хозяйство.
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