
В диссертационный совет Д 220.010.02 

на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный аграрный университет 

имени императора Петра I» 

ОТЗЫВ 

официального оппонента, кандидата экономических наук, зав. кафедрой 

«Экономика» Рязанского института экономики – филиала 

негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики» Ларкиной Инны Вячеславовны 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 диссертационного исследования. Сложившаяся 

экономическая конъюнктура в АПК России диктует свои условия, в рамках 

которых сельскохозяйственным организациям жизненно необходимо 

совершенствовать технологии производства продукции на основе 

инновационных процессов, в целях повышения качества производимой 

продукции и своей конкурентоспособности. Инновации являются основой 

интенсификации сельскохозяйственного производства, а следовательно и 

эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий в 

целях обеспечения продовольственной безопасности региона, которое 
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возможно только на основе активизации инвестиционной деятельности в 

сельскохозяйственном секторе экономики. В современных условиях 

убыточность деятельности многих сельскохозяйственных организаций не 

позволяет им осуществлять инвестиции в инновации из-за нехватки 

финансирования, что во многом определяет их отрицательное направление 

развития, смена которого возможна благодаря грамотному осуществлению 

инновационно-инвестиционного процесса. Данное диссертационное 

исследование, посвященное формированию и развитию инновационно-

инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях, 

представляется актуальным, своевременным и заслуживает одобрения. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Как показывает анализ диссертации, автор использовал в 

своем исследовании публикации, посвященные проблемам инвестирования 

в инновации, и проводил расчеты на базе фактических данных годовых 

отчетов сельскохозяйственных организаций, информации статистических 

органов Российской Федерации и Рязанской области, материалах 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и 

собственных наблюдений. 

Разработки автора представлены в форме таблиц, не противоречат 

экономической теории. Поэтому основные положения диссертации 

представляются научно обоснованными. 

Научные выводы и результаты диссертационной работы 

докладывались и получили одобрение на международных, региональных 

научно-практических конференциях. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 12 

научных работ, в том числе 5 статей в рецензируемых научных изданиях. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. В развитие имеющихся в экономической литературе 

теоретических подходов к пониманию экономического содержания 

категорий «инвестиции» и «инновации», в работе автором уточнено 
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содержание сущности инновационно-инвестиционного процесса в сельском 

хозяйстве. 

Основной особенностью инвестиций в сельском хозяйстве, по мнению 

соискателя, выступает мотивированность инвестора не только в получении 

прибыли, но и достижении положительного социального эффекта, 

заключающегося в стимулировании выпуска продукции, создании новых 

рабочих мест, развитии инфраструктуры села и в целом обеспечении 

устойчивого развития аграрного сектора экономики и повышения уровня 

продовольственной безопасности. В рамках исследования экономической 

природы инновационно-инвестиционного процесса автором выделена 

особенность вложения инвестиционных ресурсов в объект инвестирования, 

которая заключается в трансформации инвестиций в инвестиционный 

процесс на этапе вложения инвестиционных ресурсов в объект 

инвестирования. Диссертантом обосновано авторское определение 

сущности инновационно-инвестиционного процесса в сельском хозяйстве, 

представляющего собой осуществление производительных вложений 

денежных, основных и оборотных 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, способствующих 

формированию и укреплению производственного потенциала субъектов 

сельскохозяйственной деятельности посредством покрытия издержек 

производства и формирования чистого дохода с целью повышения уровня 

самообеспечения населения страны безопасной сельскохозяйственной 

продукцией (с. 62-64). 

Автором выявлены факторы инновационно-инвестиционной 

привлекательности отрасли животноводства Рязанской области, 

оказывающие различное воздействие в различных природно-экономических 

зонах региона, что позволило обозначить круг проблем, тормозящих 



4 

инновационно-инвестиционное    развитие    сельскохозяйственного    

сектора экономики (с. 93-94; с. 116-117). 

В ходе анализа состояния и тенденций формирования инновационно-

инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях Рязанской 

области автором было установлено, что наращивание производства в 

молочном скотоводстве Приокской природно-экономической зоны является 

наиболее перспективным для внедрения инноваций с точки зрения 

привлечения инвестиций в виду их быстрой окупаемости (с. 188-122). 

Диссертантом 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 (с. 146-155). 

Разработан и апробирован алгоритм внедрения инноваций в отрасль 

молочного скотоводства, позволяющий минимизировать риски при 

реализации проекта, повысить конкурентоспособность и финансовое 

благополучие предприятия и увеличить объем производимой продукции. 

Алгоритм учитывает наиболее оптимальный для пилотной организации 

вариант реализации инновационно-инвестиционного проекта, в том числе 

имеющиеся в распоряжении предприятия ресурсы (с. 156-172). 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК. 

Диссертационное исследование Володиной С.О. на тему: 

«Формирование и развитие инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях» выполнено в рамках специальности 

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

сельское хозяйство), соответствует пунктам 1. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское 

хозяйство и соответствует пункту 1.2.33. Особенности 

воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе 

воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, 

инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования и пункту 

1.2.40. Инновации и научно-технический процесс в агропромышленном 

комплексе и сельском хозяйстве Паспорта специальностей ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ, отражают 

последовательность и завершенность исследования, раскрывают 

поставленные цели и задачи исследования. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

содержащего 175 наименований, 19 приложений. Работа изложена на 226 

страницах машинописного текста, содержит 35 таблиц и 19 рисунков. 

Во введении автором сформулированы актуальность темы 

исследования, цель и задачи исследования, указана степень разработанности 

проблемы, показаны элементы научной новизны, методы исследования, 

отмечена теоретическая и практическая значимость диссертации. 

В первой главе «Теоретические основы развития инновационно-

инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях» 

критически проанализированы публикации различных авторов и 

сформировано мнение диссертанта о субординации экономических 

категорий «инновации», «инновационный процесс», «инвестиции», 

«инвестиционный процесс», сделана попытка сформулировать сущность 

экономической категории «инновационно-инвестиционный процесс в 

сельском хозяйстве». 
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Проанализировав классификационные признаки и соответствующие 

классификационные группы, предложенные различными авторами, 

диссертант привел собственную классификацию инвестиций по объектному 

признаку (с. 40). 

В диссертационном исследовании автор обосновывает на 

теоретическом уровне важность производительного характера 

инвестиционных вложений, осуществляемых в сельскохозяйственных 

организациях и подразумевающих создание капитальных активов, 

способных повысит эффективность производства (с. 36-40). 

Во второй главе «Состояние и тенденции формирования 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях Рязанской области» на основе анализа инновационно-

инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях, 

основанного на исследовании тенденций развития отраслей сельского 

хозяйства в Рязанской области, а также показателей инновационной и 

инвестиционной активности, автор показал необходимость 

дополнительного осуществления инвестиций в области инноваций в 

сельхозпредприятия. Выявлена негативная тенденция сокращения парка 

сельскохозяйственной техники за 2006-2012 гг., что не могло не сказаться 

на показателях эффективности производства продукции сельского 

хозяйства. При отсутствии реальных инвестиций на инновационной основе 

в животноводстве и растениеводстве недостаток технологической 

оснащенности не будет восполнен в ближайшее время и достигнет 

катастрофических размеров. Формирование инновационно-инвестиционно 

ориентированных сельскохозяйственных организаций будет способствовать 

эффективному воспроизводству технологической базы сельского хозяйства 

региона на инновационной основе (с. 66-84). 

Диссертант рассмотрел опыт инновационно-инвестиционного 

развития сельскохозяйственных организаций Рязанской области, что 

позволило оценить инвестиционную привлекательность 

сельхозпредприятий области в 
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разрезе природно-экономических зон региона и определить направления 

инновационно-инвестиционного развития отраслей сельского хозяйства. 

Автором подтверждается необходимость и важность внедрения 

инновационных технологий в животноводство, при которых можно будет 

достичь высоких темпов роста производства продукции. Проведенная 

автором дифференциация уровня развития животноводства в разрезе 

природно-экономических зон региона позволила сделать сделать выбор в 

пользу Приокской природно-экономической зоны как наиболее 

перспективной и привлекательной с точки зрения привлечения инвестиций в 

инновации в молочном скотоводстве (с. 85-99). 

В третьей главе «Концепция организации инновационно-

инвестиционного процесса в сельскохозяйственных организациях 

Рязанской области» уделено внимание способам реализации и 

совершенствованию формирования инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях Рязанской области в рамках 

выделенных приоритетных направлений. В ходе изучения состояния и 

тенденций инновационно-инвестиционного развития сельскохозяйственных 

организаций Рязанской области соискателем было отмечено, что молочное 

животноводство Приокской природно-экономической зоны является 

наиболее привлекательным с точки зрения инноваций и инвестиций. 

Молочное скотоводство занимает ведущее место в структуре 

сельскохозяйственного производства как Рязанской области в целом, так и 

Приокской природно-экономической зоны в частности. Молоко - главный 

источник ежедневного поступления денежных средств, важнейший фактор 

формирования финансовых ресурсов сельскохозяйственных организаций. 

Автором исследованы основные объекты инновационно-инвестиционной 

деятельности молочного животноводства Рязанской области, отмечены их 

особенности, рассмотрены преимущества и недостатки конкретных систем 

содержания и кормления животных на животноводческих комплексах (с. 

124-127). Основываясь на изученном опыте инновационно-инвестиционного 
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развития автор предложил прогноз увеличения производства молока в 

природно-экономических зонах региона с учетом реализующихся 

инновационно-инвестиционных проектов в отрасли молочного 

животноводства (с. 129-130). 

Сформулированный автором концептуальный подход к организации и 

совершенствованию инновационно-инвестиционного процесса в молочном 

скотоводстве позволил провести анализ инновационно-инвестиционных 

процессов в пилотной организации, определить отдельные этапы его 

реализации, типичные проблемы, сдерживающие осуществление проекта, 

что позволило разработать рекомендации для сельскохозяйственных 

организаций региона по внедрению инноваций в молочное скотоводство (с. 

13 8-154). 

Соискателем разработан алгоритм внедрения инноваций в отрасль 

молочного скотоводства, который был апробирован в ООО «Авангард» 

Рязанского района Рязанской области. В рамках проектно-расчетной части 

динамики параметров инновационно-инвестиционного процесса 

предлагается использовать метод постоянных и текущих цен. Метод 

постоянных цен предусматривает прогнозирование денежных потоков без 

поправки на инфляцию, что позволяет отсеять результаты реализации 

проекта, обусловленные внешним воздействием, от результатов, 

сгенерированных посредством инновационно-инвестиционной идеи. Второй 

способ позволяет корректировать денежные потоки на темпы инфляции, что 

позволяет детально и более реально отображать действительные значения 

критериев эффективности. Предложенный алгоритм осуществления 

инвестиций в инновации в области молочного скотоводства носит 

универсальный характер и позволяет совершенствовать инновационно-

инвестиционный процесс в сельском хозяйстве Рязанской области.  

Применение разработанного алгоритма на практике способствует 

устранению типовых для отрасли проблем на этапе реализации, что 

позволяет обеспечить высокий    генетический потенциал животных, рост 

объемов производства продукции  животноводства, повышение качества 
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продукции животноводства, а также снизить риски от неполучения продукции (с. 

155-172). 

Заключение отражает результаты проведенных исследований, является 

логичным, последовательным, аргументированным. 

Представленная работа хорошо оформлена, в полной мере снабжена 

табличным и графическим материалом. Однако, наряду с изложенными 

достоинствами представленной диссертации, в ней имеется ряд недостатков. 

1.         Следовало бы более подробно изложить опыт зарубежных стран в 

формировании и развитии инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях. 

2.         Работа выиграла бы, если бы в рамках изучения теоретических 

аспектов структуры источников финансирования инвестиционной 

деятельности в РФ и в рамках анализа инновационной активности в 

Рязанской области были бы представлены данные по сельскому хозяйству 

(табл. 1 с. 50; табл. 

3; 4 с. 80-81). 

3.         В работе не проведено исследование рынка и его готовность к потреблению   

тех объемов производимой  продукции, которые будут после внедрения 

всех предложенных мероприятий. 

Заключение.   Актуальность   избранной   темы,   научная   новизна   и практическая 

значимость сформулированных в работе положений и выводов, их      теоретическая      

обоснованность      позволяют      высоко      оценить диссертационное      

исследование.      Работа     является      самостоятельным законченным    научно-

квалификационным    исследованием,    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). 

Официальный оппонент, 

кандидат экономических наук, 

зав. кафедрой «Экономика» Рязанского института 

экономики - филиала негосударственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский университет управления и экономики» 

Адрес: 390023, г. Рязань ул. Электрозаводская, 52 

Тел.: 8(4912)28-34-74 

Электронный адрес: i.larkina@spbame.ru 

                      

 

 

 

                        05.10. 2015 

И.В. Ларкина 


