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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Всероссийского научно-исследовательского института экономики и 
нормативов филиала Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный Ростовский аграрный научный 
центр» на диссертацию Макитовой Заидат Талиповны 
«Инвестиционный механизм воспроизводства экономической динамики 
сельского хозяйства региона», представленную к защите на соискание 
ученой 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 

 

1.Актуальность темы исследования. Сельское хозяйство является 
системообразующей сферой экономики, формирующей продовольственную 
и экономическую безопасность, инфраструктурный потенциал сельских 
территорий, кумулятивный инвестиционный эффект для всех ее отраслей. В 
последние годы государством создаются объективные условия для его 
инвестиционного развития. Однако в современной практике инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных организаций, в силу специфики 
функционирования, остаются нерешенными многие аспекты воспроизводства 
инвестиционной деятельности, что отрицательно влияет на динамику 
развития сельского хозяйства в целом. Инвестиционная деятельность 
сельскохозяйственных организаций должна обеспечивать расширенное 
воспроизводство, которое возможно при условии создания экономического 
механизма, обеспечивающего непрерывное возмещение потребленных 
ресурсов в увеличивающемся объеме.  

В связи с этим, актуальность темы диссертационного исследования 
Макитовой Заидат Талиповны, посвященной совершенствованию 
инвестиционного механизма воспроизводства экономической динамики 
сельского хозяйства региона, не вызывает сомнений. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации соответствует 
требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам. 
Обоснованность научных положений диссертационной работы обеспечена 
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совершенствования экономического механизма государственного 
регулирования сельского хозяйства региона. 

По актуальности избранной темы, эффективности и научной новизне 
авторского подхода к проблеме, обоснованности полученных соискателем 
научных результатов, теоретической и практической значимости последних 
работа полностью отвечает требованиям «Положения о присуждении 
ученых степеней» (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а соискатель Макитова Заидат Талиповна заслуживает 
присуждения ученой 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. 

Отзыв на диссертацию и автореферат подготовлен доктором 
экономических наук, главным научным  сотрудником отдела социально-
экономического развития АПК Всероссийского научно-исследовательского 
института экономики и нормативов - филиала Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
Ростовский аграрный научный центр» (ВНИИЭиН-филиал ФГБНУ ФРАНЦ) 
(Тарасов А.С.), обсужден и одобрен на совместном заседании отделов 
социально-экономического развития АПК и региональной экономики 
ВНИИЭиН-филиала ФГБНУ ФРАНЦ. 
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Главный научный сотрудник  

Отдела социально-экономического развития АПК 

Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов 
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр», 
д.э.н., доцент                Тарасов Алексей Сергеевич 

 
 

Подпись Тарасова А.С. заверяю,  

Ученый секретарь 
ВНИИЭиН-филиал ФГБНУ ФРАНЦ, к.э.н.                 Л.Г.Максутова  
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- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» 
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