
 

Отзыв 

на автореферат диссертации Володиной Светланы Олеговны на тему: 

«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 способов формирования и развития процесса внедрения 

инвестиций в инновации в сельском хозяйстве, которое на современном 

этапе характеризуется нестабильностью и противоречивостью, отсутствием 

налаженного механизма, отвечающего за регулирование рынка инвестиций, 

что позволяло бы хозяйствующим субъектам осуществлять расширенное 

воспроизводство на основе интенсификации, не вызывает сомнений. 

Автор диссертации разработал практические рекомендации по 

совершенствованию инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях. Диссертационное исследование 

Володиной С.О. представляет непосредственный интерес как для науки (дано 

авторское определение сущности инновационно-инвестиционного процесса в 

сельском хозяйстве; выявлены наиболее привлекательные отрасли сельского 

хозяйства как в целом по Рязанской области, так и в отдельных 

природно-экономических зонах региона в целях осуществления эффективного 

инновационно-инвестиционного процесса; на основе 

организационно-экономической и финансовой оценки опыта 

инновационно-инвестиционного развития в сельскохозяйственных 

организациях автор выявлен круг проблем, препятствующих устойчивому 

развитию отрасли; предложен концептуальный подход к совершенствованию 

организации инновационно-инвестиционного процесса в молочном 



скотоводстве, которое является приоритетным направлением 

инновационно-инвестиционного развития сельского хозяйства Рязанской 

области; разработан и апробирован алгоритм осуществления 

инновационно-инвестиционного процесса в молочном скотоводстве, 

который позволяет минимизировать риски при реализации проекта и 

повысить его конкурентоспособность и финансовую устойчивость), так 

и в АПК для формирования и развития инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях. 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.  

Из материалов автореферата не ясно: 

1. какие особенности субъектов-участников инновационно- 

инвестиционного проекта в молочном скотоводстве, указанные на стр. 20 как 

необходимые при совершенствовании алгоритма осуществления 

инновационно-инвестиционного  процесса,  принимались  во  внимание  

при апробировании  разработанного алгоритма на базе конкретной 

сельскохозяйственной организации. 

2. какая использовалась величина инфляции, согласно которой 

производились расчеты проекта в ООО «Авангард» методом текущих цен (стр. 

22-23). 

В целом работа заслуживает положительной оценки. Таким образом, 

работа Володиной Светланы Олеговны по теме: «Формирование и развитие 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях», обладает достаточной степенью новизны и может быть 

квалифицированна как самостоятельное, завершенное исследование, 

направленное на решение актуальной инвестиционно-экономической 



проблемы, 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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