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Актуальность темы диссертационного исследования

Поскольку инвестиционные процессы протекают в нестабильной, 

быстроменяющейся среде значительно возрастает опасность действия 

факторов неопределенности и риска. В таких условиях особенно требуется 

высокий профессионализм в управлении инвестициями, инвестиционным 

циклом.

Следовательно, инвестиционная деятельность является 

основополагающей для дальнейшего экономического развития регионов 

Российской Федерации. Привлечь дополнительные финансовые вложения и 

ускорить экономическое развитие экономики региона на современном этапе 

возможно посредством формирования инвестиционной привлекательности и 

управления данным процессом.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена также ещё и тем, 

что повышение инвестиционной привлекательности и приток 

дополнительных капиталовложений в экономику большинства российских 

регионов по-прежнему ограничены из-за хронического недостатка 

финансовых ресурсов, ослабления роли государства на инвестиционном поле 

и несовершенного механизма регулирования инвестиционной деятельности.

В силу названных аргументов актуальность, научная и практическая
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значимость выполненного Наролиной Ю.В. диссертационного исследования

не вызывает сомнения.

Новизна исследования и полученных результатов

Научная новизна заключается в теоретическом и практическом 

обосновании основных направлений по совершенствованию экономических 

условий и механизмов развития инвестиционной привлекательности аграрно

промышленных регионов.

К основным элементам научной новизны следует отнести основные 

положения, изложенные в работе.

Во-первых, автором глубоко и всесторонне обобщены сущность и 

содержание понятия «инвестиции», «инвестиционная привлекательность», 

раскрыты основные факторы и показатели инвестиционной 

привлекательности с учетом специфики аграрного производства как ведущей 

отрасли аграрно-промышленных регионов, уточнены понятия 

«инвестиционный потенциал» и «инвестиционный риск» (с. 20-67).

Во-вторых, несомненный интерес представляет анализ влияния 

инвестиционного риска и потенциала на развитие инвестиционной 

привлекательности аграрно-промышленных регионов, что позволило автору 

выявить детерминанты негативного и позитивного влияния на данные 

показатели в качестве методической основы для разработки стратегии 

развития региона (с. 57-67).

В-третьих, к научной новизне можно отнести также и то, что автором 

усовершенствованы методические подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности аграрно-промышленных регионов и разработана авторская 

методика оценки уровня инвестиционной привлекательности аграрно

промышленных регионов, основанная на процедурах кластерного анализа (с. 

68-86).
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В-четвертых, автором проведена классификация регионов по уровню 

инвестиционной привлекательности, в результате которой были выявлены 

два кластера: в первый вошли 3 группы регионов непривлекательных для 

финансирования АПК, следовательно не являющиеся аграрно

промышленными; второй кластер составляют 4 группы регионов с 

достаточным уровнем инвестиционной привлекательности АПК (87-100).

В-пятых, заслуживает внимание глубина и полнота исследования 

проведенного автором по вопросу государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в регионе. К основным методам, 

способствующих повышению инвестиционной привлекательности региона, 

автор относит создание юридических, экономических и технических и 

условий для инвесторов (с. 100-139).

В-шестых, автором определены ключевые целевые ориентиры 

стратегии повышения инвестиционной привлекательности аграрно

промышленного региона, выявлены ограничения, а также основные 

направления реализации данной стратегии (140-178).

В-седьмых, на основании исследования зарубежного опыта автор 

произвел отбор перспективных инструментов повышения инвестиционной 

привлекательности регионов и сгруппировал их в следующие блоки: 

административно-управленческие, финансово-экономические и

маркетинговые (179-197).

В-восьмых, в диссертационной работе одним из направлений 

совершенствования инвестиционной деятельности аграрно-промышленных 

регионов рассмотрены меры по формированию инвестиционной 

привлекательности и по управлению инвестиционным процессом, среди 

которых автор выделил прямые государственные инвестиции за счет 

бюджетных средств, а также мероприятия направленные на 

совершенствование факторов инвестиционной привлекательности (198-210).

В-девятых, автором предложено оценивать инвестиционную 

привлекательность муниципального образования путем применения
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нелинейной экономико-математической модели, описывающей зависимости 

эффективности и риска инвестиционного процесса от межотраслевой 

структуры инвестиций (211-228).

Степень обоснованности и достоверности научных положений и 

выводов соискателя

Достоверность выводов и результатов диссертационной работы 

Наролиной Ю.В. обеспечивается выполненным соискателем содержательным 

анализом, использованием комплекса экономико-статистических методов, 

реализуемых с помощью современной вычислительной техники и не 

вызывает сомнения. Проведенное исследование базируется на изучении 

обширного круга научных источников, материалов монографических 

исследований отечественных и зарубежных ученых, а также результатов 

разработки многочисленных программ, данных, публикуемых в 

периодической печати, материалов отчетов по развитию малых и средних 

предприятий в сельском хозяйстве Ростовской области.

Теоретические выводы и рекомендации, сформированные соискателем, 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» в 

преподавании экономических дисциплин.

Практические же рекомендации автора применяются в деятельности 

федеральных, региональных и муниципальных органов управления, а также 

возможно их рассмотрение потенциальными инвесторами для снижения 

своих инвестиционных рисков и повышения отдачи от инвестиций.

Таким образом, выводы Наролиной Ю.В. правомерно считать 

достоверными, а теоретические положения и практические рекомендации, 

представленные в исследовании -  научно обоснованными.
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Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций

соискателя

В теоретическом плане личный вклад соискателя заключается в 

разработке теоретико-методических положений по дальнейшему 

совершенствованию инвестиционной привлекательности аграрно

промышленных регионов.

В практическом плане отдельные положения могут найти свое 

применение в вузовском образовании при преподавании дисциплин, 

связанных с региональной экономикой.

Апробация результатов исследования замечаний не вызывает.

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение 

в 54 научных работах общим объемом 215,91 п.л. (из них авторских -  67,66 

п.л.), в том числе в 6 монографиях объемом 195,77 п.л. (авт. -  51,8 п.л.) и 25 

статьях в изданиях, включенных в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов общим, объемом 12,69 п.л. (авт. -  10,16 п.л.).

Оценка структуры и содержания диссертации

Структура и объем диссертационного исследования были выстроены 

по проблемно-тематическому принципу, в соответствии с необходимостью 

решения поставленных научных задач. Диссертационное исследование 

состоит из введения, четырех глав, объединяющих двенадцать параграфов, 

выводов и рекомендаций, списка используемых источников.

Несмотря на многочисленные положительные моменты, в работе 

содержаться и недостатки:

1. Соискатель рассматривает формирование инвестиционной 

привлекательности относительно разнообразных факторов, а также 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Однако остается 

открытым вопрос о взаимообусловленности и взаимосвязи данных 

элементов.
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2. Автор в работе предлагает комплекс направлений и мер по 

формированию региональной стратегии повышения инвестиционной 

привлекательности аграрно-промышленных регионов. По нашему мнению 

данное предложение нуждается в более детальной проработке с точки зрения 

организационно-экономического механизма.

3. Не умаляя научной и практической значимости разработанной и 

апробированной методики оптимизации структуры инвестиций 

муниципального района, следовало бы провести расчеты на примере 

нескольких муниципальных районов, что позволило бы подтвердить 

актуальность использования данной методики относительно других 

субъектов экономики РФ.

4. В четвертой главе диссертации автором предложен сценарный 

прогноз развития экономики аграрно-промышленных регионов. Работа 

значительно выиграла, если бы автор уделил больше внимания установлению 

параметров прогноза инновационного развития в разрезе отраслей 

региональной экономики и их взаимовлияния в процессах хозяйственной 

деятельности.

Тем не менее, названные недостатки ни в коем случае не умаляют 

значимость результатов проделанного исследования и носят скорее 

рекомендательный характер.

Общее заключение по диссертации

Представленная диссертация Наролиной Ю.В. является 

самостоятельным, законченным научным исследованием, обладает 

необходимым внутренним единством, содержит достаточную совокупность 

научных результатов, выносимых автором на защиту, что свидетельствует о 

личном вкладе автора в соответствующие разделы теории и практики 

экономики региона.
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Диссертация полностью соответствует требованиям ВАК при 

Минобрнауки РФ, а его автор -  Наролина Юлия Владимировна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика).
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