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Актуальность темы диссертационного исследования
В современных российских условиях одной из наиболее актуальных 

проблем является поиск новых подходов и методов роста инвестиций в эко
номику регионов, так как инвестиционная деятельность имеет основопола
гающее значение во всех экономических процессах и обеспечивает экономи
ческое развитие территорий.

При комплексном подходе к решению важнейших государственных 
проблем продовольственной безопасности страны и устойчивом социально- 
экономическом развитии ее регионов важно уделять внимание целенаправ
ленному формированию инвестиционной привлекательности в различных 
регионах страны.

Экономическое состояние значительного числа аграрно
промышленных регионов России определяют размещение, специализацию и 
концентрацию аграрного производства. Поэтому активизация инвестицион
ной деятельности в данном секторе экономики закладывает предпосылки для 
динамичного решения существующих как производственных, так и социаль
но-экономических проблем регионов данного типа.



В связи с этим усиливается актуальность и важность теоретического, 
методологического и научно-практического обоснования разработки и реали
зации стратегий повышения инвестиционной привлекательности аграрно
промышленных регионов на основе выявления приоритетных направлений 
их развития, возможностей координации и интенсификации производствен- 
но-сбытовой деятельности всех хозяйствующих субъектов, более эффектив
ного использования ими государственных форм поддержки с целью дости
жения экономической устойчивости и роста регионов, повышения благосос
тояния населения.

Новизна исследования и полученных результатов
Качество рецензируемой работы позволяет сделать вывод о том, что 

диссертация выполнена на достаточно высоком уровне, характеризуется но
выми концептуальным и методическим подходами к проблемам повышения 
инвестиционной привлекательности аграрно-промышленных регионов и со
держит элементы научной новизны, наиболее значимыми из которых явля
ются:

Во-первых, по результатам исследования автором определены факто
ры, влияющие на инвестиционную привлекательность аграрно
промышленных регионов, сточки зрения производственного процесса (32- 
55). Абсолютно обоснованно соискатель выделил ресурсные факторы, обес
печивающие производственный процесс и оказывающие динамичное влия
ние на него, и стратегические факторы, а именно миссия АПК региона, сис
тема государственного регулирования развития хозяйствующих субъектов и 
аграрных рынков, стимулирования инвестиционных и инновационных про
цессов.

Во-вторых, выявлены детерминанты инвестиционного потенциала и 
риска (57-67). Логика рассуждений позволила автору в качестве детерминант, 
повышающих инвестиционный риск и понижающих инвестиционный потен
циал аграрно-промышленного региона, отнести неинформированность об 
инвестиционной привлекательности региона, слабую государственную под
держку инвестиций, как на региональном, так и на федеральном уровнях, де
фицит квалифицированных экономических и административных кадров, 
коррупцию относительно инвестиционной деятельности, неблагоприятные
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природно-климатические условия аграрного производства, изношенность ос
новных фондов.

К детерминантам, понижающим инвестиционный риск и повышающим 
инвестиционный потенциал аграрно-промышленного региона, соискатель 
относит гарантированный порядок землеотведения для всех инвесторов для 
реализации инвестиционных проектов, развитые производство, переработку 
и хранение сельскохозяйственной продукции, доступность и достаточность 
инфраструктурных объектов, развитость рыночной инфраструктуры, интен
сивное использование инновационных технологий.

В-третьих, заслуживает внимания авторская методика оценки инвести
ционной привлекательности, основанная на методах кластеризации (80-86). В 
результате применения которой исследователь получает «естественную» 
группировку изучаемых объектов в условиях, когда ни границы классов, ни 
их число не заданы априорно, но определяются из оценок «различия» и «бли
зости» между объектами исследования на основе многомерных статистиче
ских вычислений. Важно отметить, что подобные методы позволяют нивели
ровать недостатки, характерные для существующих классификационных ме
тодик.

В-четвертых, автором проведена иерархическая кластеризация регио
нов РФ, по результатам которой проведена типология регионов с позиций их 
инвестиционной привлекательности на основе усредненных показателей по 
группам (87-100).

В-пятых, в ходе проведенного анализа уровня социально- 
экономического развития аграрно-промышленного региона автором выявлен 
ряд проблем, сдерживающих повышение инвестиционной привлекательно
сти, и предложены направления и обоснована необходимость их реализации 
с целью оптимизации благоприятных условий для ведения инвестиционной 
деятельности на территории региона (100-139).

В-шестых, автором определены целевые ориентиры стратегий повыше
ния инвестиционной привлекательности, а именно: рост эффективности
производства на основе внедрения инноваций, повышение занятости населе
ния в несельскохозяйственной сфере для повышения доходов населения, ус
корение высвобождения из сельскохозяйственных предприятий излишней 
рабочей силы и повышения производительности труда (140-179).
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В-седьмых, заслуживает внимания рассмотренный автором и адапти
рованный к российским условиям зарубежный опыт повышения инвестици
онной привлекательности региона (179-197).

В-восьмых, логика рассуждений в ходе исследования позволила соис
кателю определить приоритетные направления повышения инвестиционной 
привлекательности и роста инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов аграрно-промышленных регионов, а именно: техническое пере
вооружение аграрной и других сфер региональной экономики; реализация 
конкретных мероприятий по развитию отраслей АПК; проведение более дей
ственной таможенно-тарифной политики; обеспечение равного доступа сель
скохозяйственных товаропроизводителей к программам субсидирования; 
развитие производственной и рыночной инфраструктур (197-210).

В-девятых, автором разработана и апробирована методика определения 
оптимальной структуры инвестиций в муниципальном районе с учетом инве
стиционной привлекательности, риска и эффективности, учитывая интересы 
всех субъектов экономических отношений (211-228).

В-десятых, предложены сценарии долгосрочного развития сельского 
хозяйства как одной из определяющих отраслей экономики аграрно
промышленного региона -  консервативный и инновационный, отличающих
ся между собой уровнем и направленностью государственного регулирова
ния экономической деятельности субъектов хозяйствования, критериями эф
фективности, целевыми индикаторами развития отрасли (228-263).

Степень обоснованности и достоверности научных положений и
выводов соискателя

Достоверность и обоснованность результатов исследования определя
ются детальной проработкой материала, использованием необходимых ста
тистических данных о современном состоянии социально-экономического 
развития и инвестиционной деятельности аграрно-промышленных регионов. 
Выбор объекта и методов исследования отвечает особенностям работы. Ква
лифицированное использование прикладных программ и современных ин
формационных технологий повышает достоверность результатов.

Качество рецензируемой работы позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация выполнена на высоком теоретическом и методическом уровне.
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Импонируют обоснованные и аргументированные концептуальные и мето
дические подходы к достижению поставленной в работе цели.

Конечные результаты исследований отличаются завершенностью и вы
соким уровнем аргументации. Основные положения прошли апробацию ме
ждународных, межрегиональных, межвузовских и вузовских научных и на
учно-практических конференций. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 54 научные работы общим объемом 215,91 п.л. (из них автор
ских -  67,66 п.л.), в том числе в 6 монографий объемом 195,77 п.л. (авт. -  
51,8 п.л.) и 25 статей в изданиях, включенных в Перечень российских рецен
зируемых научных журналов общим, объемом 12,69 п.л. (авт. -  10,16 п.л.).

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций соискателя
Диссертация имеет теоретическую и практическую значимость. Авто

ру, на наш взгляд, удалось, используя системный подход, достаточно под
робно исследовать состояние инвестиционной деятельности и инвестицион
ной привлекательности исследуемого региона, что позволило сформулиро
вать научно обоснованные предложения, выводы и рекомендации по управ
лению инвестиционной деятельностью.

Качество рецензируемой работы дает возможность судить о высоком 
творческом потенциале исследователя, позволяет оценить его теоретическую 
зрелость и аналитические способности. Предлагаемая и апробированная со
искателем методика оптимизации структуры инвестиций муниципальных об
разований позволила существенно улучшить производственную деятельность 
исследуемых предприятий.

Диссертация Наролиной Ю.В. имеет прикладную направленность. Дос
тигнутые в исследовании результаты могут быть использованы в деятельно
сти федеральных, региональных и муниципальных органов управления.

Отдельные теоретические положения диссертационной работы целесо
образно использовать в учебном процессе при разработке и преподавании 
ряда учебных курсов на экономических факультетах вузов, для дальнейших 
научно-практических разработок относительно инвестиционной привлека
тельности аграрно-промышленных регионов.

Оценка структуры и содержания диссертации
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Оценивая в целом положительно результаты диссертационного 
исследования, а также его теоретическую и практическую значимость, 
хотелось бы обратить внимание на следующие замечания и недостатки:

1. Соискателем предложен поэтапный алгоритм оценки факторов, 
определяющих инвестиционную привлекательность экономического субъек
та. Однако автор не представляет конкретных показателей для осуществле
ния оценки уровня инвестиционной привлекательности.

2. В предложенной автором методики классификационного модели
рования инвестиционной привлекательности объектами изучения являются 
агропромышленные комплексы регионов Российской Федерации. Работа 
только выиграла бы, если бы соискатель в качестве признакового простран
ства включил показатели, характеризующие и другие отрасли экономики ре
гионов.

3. В рамках предложенной автором стратегии повышения инвести
ционной привлекательности аграрно-промышленных регионов остается от
крытым вопрос о координации и финансировании предприятий в рамках 
предложенной стратегии.

4. Соискателем предложены сценарии инновационного развития аг
рарно-промышленных регионов с детальным пояснением основных направ
лений и мер для развития АПК. Работа только выиграла бы, если бы соиска
тель определил перспективные направления развития по каждой из отраслей 
составляющих экономику рассматриваемых регионов.

5. Представляет интерес разработанная автором дорожная карта по
вышения инвестиционной привлекательности аграрно-промышленных ре
гионов, однако требуют уточнения и более детального рассмотрения вопросы 
организационного характера реализации каждого этапа данного документа.

Общее заключение по диссертации
Рецензируемая работа представляет собой законченное 

самостоятельное научное исследование. Достижение поставленной автором 
цели исследования свидетельствует о его способности ставить научные 
задачи и предлагать возможные пути их решения. В публикациях автора 
содержатся основные научные положения работы. Автореферат отражает 
основное содержание диссертационной работы.
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По совокупности важнейших квалификационных признаков: актуаль
ности избранной темы, новизне авторского подхода к исследованию, значи
мости поставленной и решенной научной проблемы, обоснованности, суще
ственности и новизне полученных соискателем научных результатов, теоре
тической и практической ценности этих результатов, диссертационная работа 
Наролиной Юлии Владимировны на тему «Стратегии повышения инвести
ционной привлекательности аграрно-промышленных регионов» полностью 
соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки РФ, а его автор -  Наро- 
лина Юлия Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика).

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры 
экономики и управления организациями федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Воронежский государственный 
университет» (протокол № 7 от 02 февраля 2015 г.).
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