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Актуальность выбранной автором темы исследований не вызывает сомнения, 

поскольку привлечение инвестиций и внедрение инновационных технологий в 

сельскохозяйственное производство является фундаментальной основой его 

эффективного и устойчивого развития. 

Следует отметить, что ряд проблем инвестиционных процессов и 

инновационного развития сельскохозяйственных предприятий еще далеки от 

окончательного решения, что и обусловило выбор темы диссертационных 

исследований. 

Целью диссертации является разработка теоретических положений, 
методических и практических рекомендаций по совершенствованию организации 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях. 

Для достижения поставленной цели автором были успешно решены 

следующие задачи: 

изучена    экономическая    сущность    и    содержание    инновационно-

инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях; 

- раскрыт генезис развития понятий «инновации» и «инвестиции» 

применительно к сельскому хозяйству; 

- выявлены основные особенности инвестиций в сельскохозяйственных 

организациях; 

- дана организационно-экономическая характеристика инновационно-
инвестиционно ориентированным сельскохозяйственным организациям Рязанской 

области; 
проанализирован     опыт     инновационно-инвестиционного     развития 

сельскохозяйственных организаций Рязанской области; 

показаны на основе проведенного анализа положительные и 

отрицательные факторы, характеризующие инновационно-инвестиционный процесс 

сельского хозяйства на региональном уровне с учетом зональных условий; 

- определены приоритетные направления инновационно-инвестиционного 

развития сельскохозяйственных организаций региона; 

разработаны способы реализации инновационно-инвестиционного 

процесса в молочном скотоводстве; 

- обоснован концептуальный подход к совершенствованию организации 

инновационно-инвестиционного процесса в молочном скотоводстве в 

сельскохозяйственных организациях. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследований состоит в том, 



что С.О.Володина дала авторское уточнение определения сущности инновационно-

инвестиционных процессов, выявила и раскрыла особенности и основные 

факторы инновационно-инвестиционных процессов на примере молочного 

скотоводства сельскохозяйственных организаций Рязанской области. 

Авторские разработки С.О.Вололиной могут быть использованы, как на 

производственной уровне, так и на районном и региональном уровнях при 

разработке и реализации инновационно-инвестиционных программ развития 
сельского хозяйства и, в том числе, отраслей животноводства. 

Несмотря на общую положительную оценку проведенных автором 

исследований, следует сделать некоторые замечания. 

1. На рис. 1 автореферата указаны как положительные такие факторы 

инновационно-инвестиционной привлекательности отрасли молочного скотоводства 

Рязанской области, как высокий уровень ее господдержки и прибыльность. Так ли 

это? И как объяснить закономерную тенденцию сокращения поголовья молочного 

скота в области? 

2. В табл. 8 указано, что в 2024 году планируется в ЗАО «Рассвет» получение 

годовой продуктивности от 1 коровы 4028 кг молока, тогда как в 2023 году - 7997 кг. 

Сделанные замечания не снижают достоинства работы в целом. 

Считаю, что исследования, выполненные С.О.Володиной по актуальности, 
научной новизне и практической значимости отвечают требованиям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям и соответствуют п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а их 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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