
Отзыв 

на автореферат диссертации Володиной Светланы Олеговны по теме: 

«Формирование и развитие инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях», представленной 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). 

Актуальность избранной автором темы диссертации, состоящая в 

совершенствовании инновационно-инвестиционного процесса, который является 

необходимым условием привлечения инвестиций и внедрения инноваций в 

сельскохозяйственных организациях, а также в необходимости повышения их 

инвестиционной привлекательности и создания благоприятной конъюнктуры 

функционирования в масштабах страны, не вызывает сомнений. 

Значимость исследований проведённых автором диссертации но изучению и 

анализу работ посвященных научным основам инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях в плане совершенствования 

отношений между субъектами инновационно-инвестиционной деятельности в 

рамках сельскохозяйственного производства неоспорима. 

Диссертационное исследование Володиной С.О. представляет 

непосредственный интерес, как для науки (дано авторское определение сущности 

инновационно-инвестиционного процесса, под которым понимается 

осуществление производительных вложений денежных средств; - выявлены 

особенности организации инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях Рязанской области; - определены как 

положительные, так и отрицательные факторы инновационно-инвестиционной 

привлекательности отрасли животноводства в сельскохозяйственных 

организациях Рязанской области; -- предложен концептуальный подход к 

совершенствованию организации инновационно-инвестиционного процесса в 

молочном скотоводстве в сельскохозяйственных организациях; - разработан 

алгоритм внедрения инноваций в отрасль молочного скотоводства с привлечением 

инвестиций, позволяющий минимизировать риски при реализации проекта), так и 

в АПК для совершенствования организации инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственном производстве. 

По материалам исследований представленных в автореферате видно, что 

автор имеет значительный практический опыт в этом вопросе, что находит 

подтверждение в данных по апробации и внедрению результатов исследования, 

которые докладывались и обсуждались на международных всероссийских и 

межрегиональных научно-практических конференциях, а также в большом списке 

опубликованных работ по теме диссертации. 



Таким образом, работа Володиной Светланы Олеговны по теме: 

«Формирование и развитие инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях», обладает достаточной степенью новизны и 

может быть квалифицирована как самостоятельное, завершенное исследование, 

направленное на решение актуальной проблемы по совершенствованию 

инновационно-инвестиционной деятельности сельскохозяйственного 

производства, соответствует установленным требованиям, а ее автор 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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