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отзыв 

ведущей организации Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения - Рязанский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства на диссертационную работу Володиной Светланы Олеговны на 

тему: «Формирование и развитие инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях», представленной к защите 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 темы исследования. Диссертационное исследование 

Володиной С.О. посвящено актуальной теме формирования и развития 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях. В современных условиях функционирования сельского 

хозяйства возрастает роль инвестиций и инноваций в развитии аграрного 

сектора экономики, что делает отрасль приоритетным направлением  

инвестирования. Главным фактором, создающим многие негативные тенденции 

в АПК, является низкая доходность отрасли, вследствие чего большая часть 

производителей сельскохозяйственной продукции не способна использовать 

инновации и осуществлять технико-технологическую модернизацию 

производства для повышения эффективности и конкурентоспособности 

производимой ими продукции. Поэтому сельскохозяйственным организациям 

необходим более совершенный алгоритм осуществления инновационно-

инвестиционного процесса в целях повышения эффективности их 

функционирования. 

Как правильно отметил автор, в современных условиях хозяйствования 

отдельные проблемы совершенствования отношений между субъектами 

инновационно-инвестиционной деятельности              в              рамках 
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сельскохозяйственного производства в региональном аспекте остаются 

малоисследованными и дискуссионными. 

Важность указанных проблем, недостаточная изученность отдельных 

теоретических и методических аспектов относительно формирования и 

развития инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях определили логику работы и рассматриваемый в ней круг 

вопросов. 

Научная новизна заключается в развитии теоретических положений и 

разработке методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию организации инновационно-инвестиционного процесса в 

молочном скотоводстве в сельскохозяйственных организациях. 

Наиболее существенные результаты диссертационной работы, 

характеризующие приращение научных знаний в рассматриваемой области 

исследований, состоят в следующем. 

Автор проанализировал высказывания ряда отечественных и 

зарубежных ученых о предметном содержании экономической природы 

инвестиций и инноваций в сельское хозяйство, что позволило обосновать 

свое авторское определение сущности инновационно-инвестиционного 

процесса в сельском хозяйстве, представляющего собой осуществление 

производительных вложений денежных средств в основные и оборотные 

фонды для создания, распространение, освоение инноваций в 

сельскохозяйственном производстве. Проведенный анализ сущности 

инновационно-инвестиционного процесса позволил автору выявить 

особенности вложения инвестиционных ресурсов в объект инвестирования 

(стр. 62-64). 

На основе организационно-экономической и финансовой оценки 

состояния инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях Рязанской области определены положительные и отрицательные 

факторы инвестиционной привлекательности отрасли 
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животноводства в сельскохозяйственных организациях природно-

экономических зон Рязанской области (стр. 93-94; стр. 116-117). 

Выявлены и систематизированы организационно-экономические 

особенности инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях Рязанской области по природно- 

экономическим зонам региона, основными из которых являются: наибольшая 

концентрация инвестиций в Приокской природно- экономической зоне; 

главенствующая роль молочного скотоводства в общем объеме привлекаемых 

инвестиционных ресурсов; преобладание крупных агрохолдингов и 

сельскохозяйственных организаций в качестве инициаторов инновационно-

инвестиционных проектов (стр. 188-122). 

Предложен концептуальный подход к совершенствованию организации 

инновационно-инвестиционного процесса в молочном скотоводстве в 

сельскохозяйственных организациях, который заключается в раскрытии этапов 

реализации инновационно-инвестиционного проекта, проведении поэтапной 

оценки динамики генеральных параметров проекта, выявлении отклонений 

фактических результативных значений от плановых, определении типичных 

проблем, сдерживающих осуществление инновационно-инвестиционного 

проекта, разработке рекомендаций по внедрению инноваций в область 

животноводства с привлечением инвестиций (стр. 146-155). 

Разработан и апробирован алгоритм внедрения инноваций в отрасль 

молочного скотоводства с привлечением инвестиций в ООО «Авангард» 

Рязанского района Рязанской области, позволяющий минимизировать риски 

при реализации проекта, повысить конкурентоспособность и финансовое 

благополучие предприятия и увеличить объем производимой продукции (стр. 

156-172). 
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Достоверность и степень обоснованности научных положений, 

выводов и предложений. 

Результаты исследований, выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Теоретические и методические положения диссертационного 

исследования базируются на достижениях экономической науки, изложенных 

в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам формирования 

и развития инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях; материалах научно-практических конференций; 

законодательных актах, регламентирующих инвестиционную и инновационную 

деятельность в сельском хозяйстве. 

Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается 

комплексным и системным анализом, а также использованием следующих 

методов экономических исследований: абстрактно-логического, 

монографического, системного, сравнительного, экономико-статистического и 

других. Это позволило сформулировать научно обоснованные и достоверные 

предложения, выводы и рекомендации, доказательность которых подкрепляется 

информационно-экспериментальной базой исследования, формируемой на 

основе совокупности статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации,территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики, сети Интернет, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, материалов 

собственных наблюдений. 

Значимость результатов исследования для науки и производства, 

рекомендации по их использованию. 

Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении сущности 

инновационно-инвестиционного процесса, определении его специфических 

особенностей в сельскохозяйственных организациях, определении 

специфики объекта инвестирования с учетом инновационной направленности 

процесса, в выделении признаков классификации инвестиций по объектному 

признаку, в выявлении особенностей функционирования 
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сельскохозяйственных организаций с учетом неоднородного воздействия 

природно-экономических факторов, в разработке концептуальных подходов к 

совершенствованию организации инновационно-инвестиционного процесса. 

Практическое значение диссертации состоит в том, что основные 

научные результаты могут быть использованы органами управления сельского 

хозяйства регионов при разработке и координации целевых инвестиционных 

программ развития АПК, при разработке стратегий развития 

сельскохозяйственных организаций, научными учреждениями - в 

экономических исследованиях формирования и развития инновационно-

инвестиционного процесса на предприятиях сельского хозяйства, внешними 

заинтересованными структурами - в целях оценки инновационно-

инвестиционных процессов. 

Наиболее существенными для практического использования являются: 

- выявленные приоритетные направления осуществления инновационно-

инвестиционных процессов в сельскохозяйственных организациях с учетом 

зональных особенностей региона; 

- алгоритм формирования инновационно-инвестиционного процесса в 

молочном скотоводстве в сельскохозяйственных организациях. 

Отдельные научные и практические рекомендации диссертационного 

исследования используются в преподавании дисциплин «Управление 

инвестиционной деятельностью», «Инвестиционная стратегия», «Управление в 

АПК», «Планирование и прогнозирование в АПК», «Экономика сельского 

хозяйства». 

Оценка содержания работы. Структура и содержание 

диссертационной работы определены в соответствии с поставленной целью. 

Диссертация написана по проблемно-тематическому принципу и состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка, содержащего 

175 наименований. Работа изложена на 226 страницах компьютерного текста, 

включает 35 таблиц, 19 рисунков и 19 приложений. 
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Во введении автором поставлены цель и задачи исследования, 

обозначена степень разработанности проблемы с указанием авторов 

процитированных публикаций, показаны аспекты научной новизны, 

обоснована теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы развития инновационно-

инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях» диссертант 

полно провел анализ понятий «инновации», «инвестиции», «инновационный 

процесс», «инвестиционная деятельность», исследовал теоретические основы 

развития инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях. Проведенный анализ сущности инновационно-инвестиционного 

процесса позволил выявить особенности вложения инвестиционных ресурсов 

в объект инвестирования. В условиях функционирования агропромышленного 

комплекса инвестиционный процесс целесообразно рассматривать с точки 

зрения производительных вложений (связанных с созданием капитальных 

активов, с развитием производственного потенциала предприятия, а также 

способностью приносить реальные результаты). Определена специфика 

объекта инвестирования, которая заключается в его отождествлении с 

инновациями, создание, освоение и распространение которых формирует суть 

инновационного процесса. В диссертации уточнено содержание определения 

сущности инновационно-инвестиционного процесса в сельском хозяйстве, 

представляющего собой осуществление производительных вложений 

денежных средств в создание, распространение, освоение инноваций в 

сельскохозяйственном производстве (растениеводстве и животноводстве) и в 

переработке продукции растениеводства и животноводства, имеющих 

целенаправленный характер, потенциальную способность приносить доход 

для формирования и укрепления производственного потенциала субъектов 

сельскохозяйственной деятельности посредством покрытия издержек 

производства и формирования чистого дохода с целью повышения уровня 
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самообеспечения населения страны безопасной сельскохозяйственной 

продукцией. 

Важнейшей особенностью инновационно-инвестиционной 

деятельности в сельском хозяйстве автором считается мотивированность 

инвестора не только в получении прибыли, но и достижении положительного 

социального эффекта, выражающегося в том числе в устойчивом развитии 

сельских территорий (стр. 14-65). 

Во второй главе «Состояние и тенденции формирования инновационно-

инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях Рязанской 

области» диссертант на основе статистических данных проводит оценку 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях Рязанской области, приводит опыт инновационно-

инвестиционного развития в регионе, а также определяет инвестиционную 

привлекательность подотраслей животноводства, влияющую на инновационную 

активность сельскохозяйственных организаций. Автором были выявлены 

факторы, влияющие на инновационно-инвестиционную привлекательность 

сельского хозяйства региона в отрасли животноводства. Эти факторы 

оказывают различное влияние на отрасль как с точки зрения их силы 

воздействия, так и с точки зрения направленности воздействия - 

положительные или отрицательные.  

Влияние факторов различно по природно-экономическим зонам 

Рязанской области в разрезе подотраслей животноводства. Инновационно- 

инвестиционный процесс в сельскохозяйственных организациях Рязанской 

области происходит под воздействием многообразия условий и факторов, что 

обуславливает диспропорции в экономике отраслей сельского хозяйства, в 

том числе и животноводства, по природно-экономическим зонам и районам 

региона. В целях определения основных направлений инвестиционного 

развития отрасли животноводства Рязанской области автором детально 

изучены специфические особенности функционирования 

сельскохозяйственных  товаропроизводителей  различных  организационно- 
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правовых форм, их специализацию и эффективность производства продукции, 

которая сильно отличается по природно-экономическим зонам. 

          Результаты проведенных исследований позволили, автору определить 

приоритетные направления осуществления инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях Рязанской области. Наиболее 

привлекательным объектом инвестирования в Рязанской области выступает 

молочное животноводство, в котором активно применяются инновационные 

технологии по производству молока и выращиванию крупного рогатого 

скота. Наиболее активная инновационно-инвестиционная деятельность в 

молочном скотоводстве наблюдается в Приокской природно-экономической 

зоне. Также следует отметить, что инновационная деятельность в сельском 

хозяйстве требует больших денежных затрат, поэтому инвестиционную 

деятельность, связанную с внедрением инноваций, по нашему мнению, 

целесообразно отождествлять с вертикально интегрированными структурами - 

агрохолдингами и ведущими крупными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, которые наиболее активно ведут деятельность именно 

в Приокской зоне (стр. 66-122). 

Третья глава «Концепция организации инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях Рязанской области» носит 

наиболее прикладной характер и затрагивает конкретные вопросы 

совершенствования организации инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях. 

Автором сформирован и апробирован концептуальный подход к 

организации и совершенствованию инновационно-инвестиционного процесса. 

Реализация инновационно-инвестиционного процесса предусматривает наличие 

определенной совокупности последовательных действий, направленных на 

достижение планируемого результата.   Автор  инновационно-

инвестиционный процесс разбивает на  отдельные последовательные 

операции, выполнение  которых позволит в конечном   итоге        повысить    

эффективность               деятельности     сельскохозяйственных 
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организаций и продовольственную безопасность региона в целом. Одним из 

наиболее важных этапов автор считает последний этап формирования 

инновационно-инвестиционного процесса, основанный на получении 

конкретных результатов от реализации проекта, предусматривает проведение 

мониторинга фактических результативных значений проекта, который 

позволяет своевременно оценить динамику генеральных параметров проекта и 

произвести корректировку мероприятий планового периода с учетом 

произошедших изменений. 

Каждый инновационно-инвестиционный процесс, осуществляющийся в 

сельском хозяйстве, уникален и имеет особые свойства, присущие 

конкретному участнику инновационно-инвестиционного процесса, 

реализующему бизнес-проект на практике. В связи с этим дальнейшее 

исследование автора направлено на детальное рассмотрение практического 

осуществления этапов инновационно-инвестиционного процесса в Рязанской 

области на примере создания крупных молочно-товарных мега-ферм в ЗАО 

«Рассвет» и ООО «Авангард». 

Для совершенствования организации инновационно-инвестиционного 

процесса в молочном скотоводстве диссертантом предлагается разработанный 

алгоритм внедрения инноваций в отрасль молочного скотоводства, который 

был апробирован в сельскохозяйственной организации. К достоинствам 

работы следует отнести адаптацию предложенной концепции организации 

инновационно-инвестиционного процесса в молочном скотоводстве к реальным 

условиям функционирования конкретной сельскохозяйственной организации 

(стр. 123-172). 

В заключении содержатся выводы и предложения, сформулированные и 

разработанные на основе проведенных автором исследований, которые 

конкретны и вытекают из основного содержания диссертации. 

Автореферат и опубликованные работы соискателя в полной мере 

отражают основное содержание диссертационной работы. 
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Замечания по диссертации. Оценивая диссертационную работу 

Володиной С.О. в целом положительно, следует отметить и имеющиеся в ней 

недостатки. 

1. Следовало бы более подробно остановиться на теоретическом 

исследовании инновационного потенциала и раскрыть его структурные 

элементы (с. 30-31). При этом в работе раскрыт лишь один элемент -

технологический потенциал. 

2. В проведенном исследовании описано влияние различных факторов на 

отрасль животноводства в сельскохозяйственных организациях с 

точки зрения направленности воздействия (положительное или 

отрицательное), но не указана сила их воздействия (с. 116-117). 

3. В предложенном алгоритме инновационно-инввестиционного процесса 

в молочном скотоводстве следовало бы выделить в качестве отдельного 

этапа «оценка факторов, препятствующих осуществлению 

инновационно-инвестиционного процесса». Тем более, что ранее в 

работе данный этап подробно описан и подчеркнута его важность для 

инновационно-инвестиционного процесса. 

Отмеченные замечания не снижают общих достоинств, научной и 

практической ценности выполненной работы. 

Общее заключение по диссертационной работе. Диссертация является 

законченной научно-квалификационной работой, содержащей теоретические 

положения и практические рекомендации, имеющие важное социально-

экономическое и хозяйственное значение. Диссертационная работа по 

теоретическому уровню и практической значимости соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а ее автор, Володина Светлана Олеговна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
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(экономика,    организация    и    управление    предприятиями,    отраслями, 

комплексами АПК и сельское хозяйство). 

• 

Отзыв подготовлен, рассмотрен и одобрен на заседании ученого совета 

ФГБНУ Рязанский НИИСХ от «  » __________  2015 года, протокол №   . 

Главный научный сотрудник 

ФГБНУ Рязанский НИИСХ, 

доктор экономических наук, профессор 

    

С.Я. Полянский 

Подпись Полянского С.Я. 

заверяю: Инспектор по кадрам Т.Ф. Черепанова 
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