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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Володиной Светланы Олеговны «Формирование 

и развитие инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях», 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

 

 

В настоящее время рост инновационно-инвестиционной активности в 

деятельности сельскохозяйственных организаций России приобретает особое 

значение. Мировая теория и практика убедительно доказывают, что 

единственным реальным способом преодоления кризисов и спадов в развитии 

сельского хозяйства любой страны являются инновации. Именно усиление 

инновационно-инвестиционной активности сельскохозяйственных 

организаций способно обеспечить реальный экономический рост сельского 

хозяйства России в ближайшие годы. 

Содержание автореферата и диссертации свидетельствует о научной 

новизне выполненного исследования. Научный и практический интерес 

представляют: 

-   авторское   определение   инновационно-инвестиционного  процесса  

в сельском хозяйстве, 

-  систематизация особенностей организации и определение 

специфических тенденций инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях Рязанской области, 

-  выявление факторов, оказывающих как позитивное, так   и негативное 

воздействие на инновационно-инвестиционную привлекательность отрасли 

животноводства в Рязанской области, 

-  концептуальный подход, направленный на совершенствование 

инновационно-инвестиционного процесса в молочном скотоводстве в 

сельскохозяйственных организациях, 

-  алгоритм внедрения инноваций в отрасль молочного скотоводства с 

привлечением  инвестиций, адаптированный  под организационно-

экономические реалии функционирования сельскохозяйственных организаций 

в молочном скотоводстве. 

Автором установлено, что в сельскохозяйственных организациях 

Рязанской области внедрение инновационных методов в технологию 

содержания, кормления и доения коров (беспривязно-боксовое содержание 

коров с автоматизированным кормлением и с применением современных 

доильных установок с автоматизированным доением) позволило значительно 

повысить продуктивность животных и сократить их падеж. Наряду с 



указанными процессными инновациями автору желательно было оценить 

также значение продуктовых, маркетинговых и организационных инноваций. 

При оценке эффективности инновационно-инвестиционного проекта 

(табл. 9 автореферата) следовало обосновать различия в уровне ставки 

дисконта для собственных и заемных инвестиционных ресурсов. 

В целом высказанные замечания не принижают значимость 

исследования. Диссертация выполнена на высоком научном уровне, обладает 

теоретической и практической значимостью и соответствует требованиям 

ВАК Минобрнауки России, а ее автор, Володина Светлана Олеговна 

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). 
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