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В современных условиях функционирования с.-х. организаций повышает-

ся роль инвестиций и инноваций в повышении эффективности их функциони-

рования и развитии аграрного сектора экономики в целом, так как значитель-

ный рост производительности труда возможен только на основе инновацион-

ных технологий. Однако создание и внедрение инноваций требует больших 

вложений, а большинство с.-х. организаций из-за низких или нестабильных до-

ходов остаются непривлекательными для инвесторов. В связи с этим тема дан-

ного диссертационного исследования является очень актуальной. 

Определённый научный интерес, на наш взгляд, представляет авторское 

определение инновационно-инвестиционного процесса, выявленные особенно-

сти организации инновационно-инвестиционного процесса, положительные и 

отрицательные факторы инновационно-инвестиционной привлекательности 

животноводства в с.-х. предприятиях Рязанской области и предложенный авто-

ром концептуальных подход к совершенствованию организации инновационно-

инвестиционного процесса в молочном скотоводстве. 

Особый научный интерес представляет разработанный автором алгоритм 

внедрения инноваций с привлечением инвестиций, так как он учитывает наибо-

лее оптимальный вариант реализации инновационно-инвестиционного проекта, 

позволяет минимизировать риски, увеличить объём производства и повысить 

конкурентоспособность с.-х. предприятия. К тому же он апробирован на кон-

кретном с.-х. предприятии. 



Вместе с тем по содержанию автореферата необходимо сделать следую-

щее замечание. Известно, что в оценке инновационно-инвестиционных проектов 

большое значение имеет обоснованный выбор нормы дисконта, так как это 

оказывает существенное влияние на объективность итоговых результатов. В 

табл. 9 на с. 23 автор принимает эту ставку в размере 11 и 13%, не объясняя, 

почему именно столько. Есть ли в диссертационной работе экономическое 

обоснование её величины? 

В целом диссертационное исследование Володиной Светланы Олеговны, 

судя по автореферату, содержит элементы научной новизны и имеет опреде-

лённую теоретическую и практическую значимость, а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 

хозяйство). 
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