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отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность диссертационной работы определяется тем, что 

продовольственная безопасность страны напрямую зависит от эффективного 

развития всех сфер народного хозяйства, в том числе агропромышленного 

комплекса, что возможно при активном инвестиционно-инновационном 

развитии сельского хозяйства. В настоящее время для организаций сельского 

хозяйства как системы, обладающей своей спецификой, проявляющейся в 

непосредственной зависимости от природно-климатических условий, 

сезонности и характеристик технологического процесса, особую актуальность 

приобретают вопросы поиска источников привлечения инвестиций, 

использования инвестиционных ресурсов для оживления инновационной 

активности в сельскохозяйственных организациях, что будет способствовать 

восстановлению воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве. 

Решение данных проблем возможно при условии тесного взаимодействия 

инвестиционных и инновационных процессов в сельском хозяйстве. 

Актуальным является рассмотрение инвестиций и инноваций в качестве 

единой системы, от успешного развития и функционирования которой 

зависит уровень экономического подъема и стабилизация развития сельского 

хозяйства и АПК в целом. 

Вопросам совершенствования механизма привлечения инвестиций и 

внедрения инноваций в сельскохозяйственных организациях и посвящена 

диссертационная работа Володиной Светланы Олеговны, актуальность и 

своевременность которой не вызывает сомнений. 
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Целью диссертационного исследования явилось уточнение теоретико-

методических положений и разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию организации инновационно-инвестиционного процесса в 

аграрном секторе экономики. 

В соответствии с целью диссертантом сформулированы и решены 

следующие задачи: 

- изучены 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; 

определены       приоритетные       направления       инновационно-

инвестиционного развития сельскохозяйственных организаций региона; 

- разработаны способы реализации инновационно-инвестиционного 

процесса в молочном скотоводстве; 

предложен концептуальный подход к совершенствованию 

организации инновационно-инвестиционного процесса в молочном 

скотоводстве в сельскохозяйственных организациях. 

Научная новизна и наиболее существенные результаты, полученные 

лично автором и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

уточнены отдельные теоретико-методологические положения, 

определяющие сущность и содержание инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях, включающие его 

рассмотрение с точки зрения производительных вложений (то есть вложений, 

связанных с созданием капитальных активов, с развитием производственного 



потенциала предприятия, а также способностью приносить реальные 

результаты). Специфика объекта инвестирования заключается в его 

отождествлении с инновациями, создание, освоение и распространение которых 

формирует суть инновационного процесса; 

- выявлены основные факторы, влияющие на инновационно-

инвестиционную привлекательность сельского хозяйства региона в отрасли 

животноводства, оказывающие как положительное (увеличение поголовья в 

птицеводстве и свиноводстве, увеличение продуктивности в этих отраслях, 

снижение себестоимости свинины, рост уровня рентабельности в 

свиноводстве, молочном скотоводстве и птицеводстве), так и отрицательное 

(низкий уровень использования биопотенциала животных, снижение поголовья 

крупного рогатого скота, низкий уровень комплексной интеграции и 

кооперации производителей мяса крупного рогатого скота, убыточность 

производства мяса крупного рогатого скота, низкий уровень продуктивности 

коров и др.) воздействие на отрасль; 

- научно обоснованы мероприятия по совершенствованию организации 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях, в том числе разработан алгоритм внедрения инноваций в 

отрасль молочного скотоводства с привлечением инвестиций, применение 

которого на практике будет способствовать устранению типовых для отрасли 

проблем на этапе реализации, что позволяет обеспечить высокий генетический 

потенциал животных, рост объемов производства продукции 

животноводства, повышение качества продукции животноводства, а также 

снизить риски от неполучения продукции. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

изложенные автором методические и теоретические разработки, практические 

рекомендации и выводы могут использоваться специалистами АПК 

федерального и регионального уровней для оценки инновационно-

инвестиционных процессов в сельскохозяйственных организациях. 
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Практическое применение полученных результатов возможно также                  

органами государственного, регионального и местного управления при 

разработке инструментов и методов региональной аграрной политики, 

направленной на инновационно-инвестиционное развитие сельских территорий. 

Отдельные положения и выводы, сформулированные в работе, могут 

быть использованы в учебном процессе аграрных высших учебных заведений 

при изучении и анализе проблем инновационно-инвестиционного развития 

сельскохозяйственных организаций. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. В диссертации обобщены теоретические и методологические 

положения проблемы инновационно-инвестиционного развития 

сельскохозяйственных организаций, что позволило автору обосновать новый 

теоретико-методологический подход к решению поставленной проблемы. 

Работа может быть квалифицирована как решение научной задачи, имеющей 

важное народнохозяйственное значение. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждается использованием большого массива данных статистических 

органов разных уровней, специализированной научно-исследовательской и 

методологической литературы по исследуемым вопросам. 

Обработка информации автором осуществлялась с использованием 

общенаучных приемов и методов: диалектического, абстрактно-логического, 

монографического, системного, сравнительного, экономико-

математического, экономико-статистического и некоторых других. 

Оценка содержания работы. Рецензируемая работа является 

завершенным исследованием. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

определены цель и задачи диссертационной работы, предмет, объект и 

методы научного исследования, представлена научная новизна  и 

практическая значимость исследования, сформулированы предложения, 



 5 

выносимые на защиту. 

Рассматривая и анализируя теоретико-методические аспекты развития 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях (стр. 14-65), соискатель уточняет экономическую сущность и 

содержание инновационно-инвестиционного процесса на предприятии (стр. 

14-27). В связи с этим в процессе исследования было проведено обобщение 

экономической литературы, посвященной проблеме инвестиций в 

агропромышленное производство, исследовано понятие «инвестиции» в 

интерпретации различных авторов (стр. 14-24); приведены основные подходы 

исследователей к категории «инновация», «инновационный процесс» (стр. 24-

27). Соискатель в своем исследовании предлагает инновационно-

инвестиционный процесс рассматривать с точки зрения производительных 

вложений (то есть вложений, связанных с созданием капитальных активов, с 

развитием производственного потенциала предприятия, а также способностью 

приносить реальные результаты) (стр. 27). 

Далее в работе отдельно рассматривается специфика осуществления 

инновационного процесса в сельскохозяйственных организациях (стр. 27-36). В 

результате соискатель рассматривает понятие «инновация», в том числе 

применительно к сельскохозяйственному производству (стр. 27-29), выделяет в 

инновационном потенциале структурные элементы применительно к 

агропромышленному производству (стр. 30-31). Соискатель делает вывод о 

том, что именно эффект, возникающий в результате внедрения инноваций в 

производство, связывает понятие «инновации» с понятием «инвестиции», 

делает их взаимодополняющими. Инвестиционные ресурсы необходимы для 

создания условий, необходимых для осуществления инновационной 

деятельности, внедрения инноваций в производство, в том числе и 

сельскохозяйственное, вместе с тем спорным является вывод о том, что 

сельское хозяйство обладает необходимыми резервами обеспечения  

национальной безопасности страны, активизация которых возможна благодаря 

осуществлению инновационного процесса в сельскохозяйственном 
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производстве посредством привлечения инвестиционных ресурсов в отрасль 

(стр. 36). 

Далее в работе делается попытка рассмотрения экономической природы 

инвестиций в сельскохозяйственных организациях (стр. 36-65). Соискателем 

рассмотрены основные характеристики, формирующие сущность понятия 

«инвестиции» (стр. 38-39), составлена классификация инвестиций по 

объектному признаку (стр. 40), приведена классификация внутренних и 

внешних источников формирования инвестиционных ресурсов в сельском 

хозяйстве (стр. 49), рассмотрена структура источников финансирования 

инвестиционной деятельности в РФ (стр. 49-55). Определены отдельные 

преимущества и недостатки внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиций, при этом их роль в сельском хозяйстве не 

раскрывается (стр. 58-60). Вместе с тем следует отметить, что проведенный 

анализ сущности понятия инвестиции является недостаточным для 

установления, что основной особенностью инвестиций в сельском хозяйстве 

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 (стр. 64). 

Большое место в процессе исследования соискатель уделил вопросам 

оценки состояния и тенденций формирования инновационно-инвестиционно 

ориентированных сельскохозяйственных организаций Рязанской области (стр. 

66-122). При этом в работе подробно представлена организационно-

экономическая характеристика развития сельского хозяйства Рязанской 

области (стр. 66-85), включая исследование структуры продукции 

животноводства по категориям хозяйств, себестоимости основной 
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животноводческой продукции в сельскохозяйственных организациях, уровня 

рентабельности основной животноводческой продукции в 

сельскохозяйственных организациях, изменения себестоимости основной 

растениеводческой продукции в сельскохозяйственных организациях региона, 

структуры общей земельной площади и сельскохозяйственных угодий по 

землепользователям. Рассмотрены отдельные показатели, характеризующие 

развитие инвестиционной деятельности, в частности, динамика валового 

регионального продукта, инвестиций в основной капитал, индекса физического 

объема инвестиций в основной капитал (в постоянных ценах), индекса 

физического объема валового регионального продукта (в постоянных ценах), 

доли инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в общем объеме 

инвестиций (стр. 74-85). Рассматривая вопросы инновационно-

инвестиционного развития сельскохозяйственных организаций (стр. 85-100), 

соискатель акцент делает на отрасль животноводства, выделяя: негативные 

тенденции в развитии отрасли, темпы роста производства скота и птицы на 

убой в живой массе в хозяйствах всех категорий, результаты реализации 

долгосрочной региональной целевой программы «Развитие молочного 

скотоводства и увеличение производства молока в Рязанской области на 

2009-2012 гг.», положительные тенденции развития отрасли, которые будут 

способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата, 

устойчивого развития отрасли, ускорения темпов роста объемов производства 

животноводческой продукции на основе повышения ее качества и 

конкурентоспособности. 

К сожалению, вывод соискателя о том, что инновационно-

инвестиционное развитие сельскохозяйственных организаций Рязанской 

области свидетельствует об острой необходимости вложения инвестиций в 

технологические инновации (стр. 100) является в целом правильным, однако из 

текста работы это не вытекает. 

Следует согласиться с соискателем, что инвестиционная 

привлекательность является одним из основных факторов инновационного 
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развития аграрного сектора экономики страны. Вместе с тем авторский 

подход к оценке инвестиционной привлекательности, в основе которого 

эффективность сельскохозяйственных организаций различных 

организационно-правовых форм по природно-экономическим зонам региона и 

структура валового производства организаций различных форм 

хозяйствования, является недостаточным для обоснования вывода о том, что в 

хозяйствах всех категорий Рязанской области во всех природно-

экономических зонах наиболее эффективным является производство молока и 

яиц (стр. 104). Далее в работе предложена дифференциация природно-

экономических зон исходя из доли хозяйств различных организационно-

правовых форм в общем объеме производства молока в Рязанской области в 

контексте с реализацией в регионе ряда инновационно-инвестиционных 

проектов в сельскохозяйственных организациях различных природно-

экономических зон Рязанской области. Можно согласиться, что наиболее 

привлекательным объектом инвестирования в Рязанской области в настоящее 

время 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. Вместе с тем следует отметить, что инновационная 

деятельность в сельском хозяйстве требует больших денежных затрат. В 

связи с этим в современных условиях реализацию инновационно-

инвестиционных проектов следует рассматривать во взаимосвязи с вертикально 

интегрированными структурами - агрохолдингами и ведущими крупными 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые наиболее активно 

ведут деятельность именно в Приокской зоне. То есть исследования должны 

быть направлены на повышение эффективности реализации инновационно-

инвестиционных проектов, в частности, по развитию молочного 

животноводства на примере конкретных предприятий Приокской природно-

экономической зоны (стр. 121-122). 
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В работе сформулированы отдельные положения по формированию 

концепции организации инновационно-инвестиционного процесса в сельском 

хозяйстве Рязанской области (стр. 123-172), в частности, обоснованы 

приоритетные направления формирования инновационно-инвестиционного 

направления развития сельскохозяйственных организаций. В результате 

проведенного исследования соискатель сделал вывод о том, что грамотное 

осуществление инновационно-инвестиционного процесса является главным 

фактором успешного функционирования сельскохозяйственного предприятия. 

Инновация является основой интенсификации сельскохозяйственного 

производства и расширенного воспроизводства. Для эффективного 

функционирования сельскохозяйственных предприятий в целях обеспечения 

продовольственной безопасности региона необходимо поэтапное 

исследование составляющих инновационно-инвестиционного процесса в рамках 

конкретных хозяйствующих субъектов АПК (стр. 138). 

Научно-практический интерес представляет авторский подход реализации 

инновационно-инвестиционного процесса, так, в частности, он рассмотрен на 

примере молочного скотоводства (стр. 138-155). В связи с этим соискатель 

раскрывает основные этапы процесса реализации инновационно-

инвестиционного проекта (стр. 138-140). При этом рассматривается 

практическое осуществление этапов инновационно-инвестиционного процесса 

в Рязанской области на примере создания крупных молочно-товарных мега-

ферм в ЗАО «Рассвет» и ООО «Авангард» (стр. 140-155). По мнению 

соискателя, наиболее эффективно в целях осуществления инновационно-

инвестиционного процесса в молочном животноводстве использовать 

собственный племенной скот в соотношении с покупными животными 

иностранных пород примерно в одинаковых пропорциях. За счет этого будет 

обеспечен высокий генетический потенциал животных, а риски от неполучения 

продукции сведены к минимуму. Также, в сложных макроэкономических 

условиях, пополнение стада животными из-за границы в настоящий момент 

создает высокие экономические риски. В связи 
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с    этим    целесообразным    является    комплектование    имеющихся    ферм 

собственным чистопородным поголовьем черно-пестрой породы (стр. 155). 

В процессе исследования соискателем сформулированы отдельные 

предложения, касающиеся вопросов совершенствования организации 

инновационно-инвестиционного процесса в молочном скотоводстве (стр. 155-

172). В частности, отмечается, что они призваны предотвращать типовые 

проблемы, возникающие в ходе реализации инновационно-инвестиционного 

проекта. Разработан алгоритм внедрения инновационно-инвестиционного 

проекта в молочное скотоводство с учетом типовых проблем на этапе 

реализации, а также апробирован на базе ООО «Авангард» (стр. 156-171). 

Достаточно спорным является вывод соискателя о том, что предложенный 

алгоритм осуществления инвестиций в инновации в области молочного 

скотоводства носит универсальный характер и позволяет совершенствовать 

инновационно-инвестиционный процесс в сельском хозяйстве Рязанской 

области, в то же время можно согласиться, что применение данного подхода 

может способствовать устранению отдельных проблем на этапе реализации и 

позволит обеспечить высокий генетический потенциал животных, рост объемов 

производства продукции животноводства, повышение качества продукции 

животноводства, а также снизить риски от неполучения продукции (стр. 171-

172). 

Выводы и предложения диссертационной работы соответствуют 

поставленным задачам, вместе с тем они основываются на результатах, 

полученных лично соискателем. 

Автореферат и опубликованные научные работы соискателя отражают 

основное содержание работы. 

Положительно оценивая выполненное исследование, хотелось бы 

отметить отдельные спорные моменты и замечания по диссертационной 

работе и автореферату: 

первое,    -    определяя    тематику    диссертационного    исследования 

«Формирование   и   развитие   инновационно-инвестиционного   процесса   в 
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сельскохозяйственных организациях», следовало бы, в первую очередь, 

уточнить научные аспекты, характеризующие основные экономические 

категории: инновация, инновационный процесс, инвестиционный процесс, 

инновационное развитие, инновационно-инвестиционная деятельность с чётким 

выделением специфики аграрного сектора экономики и непосредственно 

сельского хозяйства; 

второе, - раскрывая предпосылки развития инновационно-

инвестиционных процессов в сельском хозяйстве Рязанской области (2.1), 

соискатель рассматривает в основном вопросы, касающиеся формирования 

инновационно-инвестиционно ориентированных организаций в целом по 

экономике. Вместе с тем непонятно существуют ли такие предприятия 

(инновационного типа) в АПК; 

третье, - в работе представлен довольно обстоятельный анализ 

эффективности работы предприятий различных форм хозяйствования по 

природно-экономическим зонам Рязанской области. Попытка соискателя 

увязать это с развитием инновационно-инвестиционного процесса в 

сельскохозяйственных организациях региона не получилось. Так как нет 

ясности, какие конкретно инновационно-инвестиционные проекты были 

реализованы в регионе. А вывод о том, что наиболее привлекательным 

объектом инвестирования в Рязанской области выступает молочное 

животноводство, общеизвестен. Далее следовало бы раскрыть о каких 

инновационных технологиях идет речь, так как в работе отсутствуют 

экономические показатели, характеризующие их эффективность; 

четвертое, - соискатель в процессе исследования определяет отдельные 

«приоритетные» направления формирования инновационно-инвестиционного 

процесса в сельскохозяйственных организациях, в частности, создание 

комфортных условий для животных; улучшение состояния племенного дела в 

животноводстве; модернизация подотрасли молочного скотоводства и т.д. в 

то же время данные постулаты только 
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косвенно вытекают из анализа сложившегося положения в подотрасли 

молочного скотоводства Рязанской области; 

пятое, - в разделе 3.2, раскрывая способы реализации инновационно-

инвестиционного процесса в молочном скотоводстве, приводится большой 

аналитический раздел, который следовало бы перенести во вторую главу 

диссертационного исследования. Здесь же надо было бы более подробно 

рассмотреть организационно-экономический механизм внедрения 

инновационно-инвестиционных проектов; 

шестое, - можно согласиться с предложенным алгоритмом 

инновационно-инновационного процесса в молочном скотоводстве. Вместе с 

тем реализация инновационно-инвестиционных проектов сопряжена с 

большими рисками, что следовало бы учесть особенно на заключительных 

этапах его реализации; 

седьмое, - отдельные положения, отражающие перспективы развития 

инновационно-инвестиционных процессов в сельском хозяйстве, в частности, 

вопросы реализации инновационных продуктов и разработки инновационно-

инвестиционных проектов следовало бы дать в увязке с развитием аграрной 

науки, что следовало бы выделить в отдельный раздел; 

восьмое, - в работе встречаются как расчётные неточности, так и 

стилистические погрешности. 

Соответствие диссертационной работы требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней. Оценивая в целом диссертационную 

работу Володиной Светланы Олеговны на тему: «Формирование и развитие 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 

организациях», можно сделать вывод, что она выполнена на актуальную 

тему, представляет собой законченное научное исследование, содержащее 

научные решения и практические рекомендации по вопросам инновационно-

инвестиционного развития сельского хозяйства. 

Заключение. Диссертационная работа «Формирование и развитие 

инновационно-инвестиционного процесса в сельскохозяйственных 
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организациях» по актуальности избранной темы исследования, степени 

обоснованности, достоверности и новизны научных положений, выводов и 

рекомендаций соответствует требованиям 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842, а ее автор Володина 

Светлана Олеговна заслуживает присуждения ей 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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