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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.010.02 

на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Воронежский государственный аграрный  

университет имени императора Петра I» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 10 декабря 2015 г. № 28 

О присуждении Гончарову Павлу Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Формирование механизма управления инновационно-

инвестиционной деятельностью предприятий АПК» принята к защите 06 ок-

тября 2015 г., протокол № 22 по специальности 08.00.05 – экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) диссертацион-

ным советом Д 220.010.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, г. Воронеж, ул. Мичури-

на, 1, приказ о создании диссертационного совета № 413-77 от 20.03.2009 г. 

Соискатель – Гончаров Павел Викторович, 1990 года рождения. 

В 2012 г. соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Орловский государствен-

ный институт экономики и торговли», в 2015 г. – очную аспирантуру кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита федерального государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Орлов-

ский государственный институт экономики и торговли». 

Диссертация выполнена на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита 

федерального государственного образовательного учреждения высшего про-
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фессионального образования «Орловский государственный институт экономи-

ки и торговли» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Лытнева Наталья Алек-

сеевна, федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Орловский государственный институт эконо-

мики и торговли», кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Подмолодина Ирина Михайловна, доктор экономических наук, профессор, фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет инженерных техно-

логий», профессор кафедры экономической безопасности и финансового мони-

торинга;  

Строева Олеся Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» Орловский филиал, заведующий кафедрой 

экономики и экономической безопасности,  

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Курская государственная сельско-

хозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова», г. Курск – в своем 

положительном заключении, подписанном Векленко Василием Ивановичем, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой «Иннова-

ционные методы управления социально-экономическими системами», указала, 

что выдвинутые диссертантом научные положения, теоретические выводы и 

практические разработки в достаточной степени обоснованы и достоверны. 

Разработанные теоретические и практические положения классифицируются 

как приращение научного знания, имеющие практическую значимость для 

формирования механизма управления инновационно-инвестиционной деятель-

ностью аграрных предприятий. Диссертационная работа соответствует требо-
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ваниям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

ее автор, Гончаров Павел Викторович, заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство). Диссер-

тация имеет теоретическое и практическое значение. Разработки и рекоменда-

ции диссертанта доведены до уровня их практического использования как ме-

тодического инструментария механизма управления инновационно-

инвестиционной деятельностью, способствующего освоению и реализации ин-

новационных проектов, снижению специфических рисков инвестирования, по-

вышению прибыльности и рентабельности. Практическое значение диссерта-

ции состоит в том, что основные научные результаты могут быть использованы 

региональными департаментами сельского хозяйства, аграрными холдингами и 

объединениями, сельскохозяйственными предприятиями, научно-

исследовательскими институтами в процессе управления инновационно-

инвестиционной деятельностью интегрированных аграрных формирований. 

Предложенные методики и рекомендации могут использоваться на сельскохо-

зяйственных предприятиях и в интегрированных агропромышленных форми-

рованиях при осуществлении их деятельности в части стратегического управ-

ления инновационно-инвестиционной деятельностью, в системе вузовского об-

разования при подготовке студентов экономических специальностей по про-

грамме высшего профессионального образования по дисциплинам «Экономика 

предприятий», «Менеджмент», «Экономический анализ», а также в системе 

дополнительного образования при подготовке руководителей, экономистов, 

менеджеров предприятий АПК. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

15, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 3. Общий объ-

ем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 17,08 п.л., из них подготовлено самостоятельно 9,75 п.л. Работы пред-
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ставляют собой публикации в научных журналах, в сборниках научных трудов 

и материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновыва-

ются концептуальные положения, методические и практические рекомендации 

по вопросам формирования и развития инновационно-инвестиционного про-

цесса в сельскохозяйственных организациях. Наиболее значительные работы 

по теме диссертации: 1. Гончаров П.В. Инновации как функция управления и 

критерий качества инвестиционной деятельности / П.В. Гончаров // Вестник 

ОрелГИЭТ. – 2015. – № 1 (31). – С. 21–25 (0,48 п.л.); 2. Гончаров П.В. Анали-

тические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности в управлении 

инновационно-инвестиционной деятельностью АПК / П.В. Гончаров, Н.А. 

Лытнева // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2. – Ч. 5. – С. 1017-

1022 (0,48 / 0,24 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов, в кото-

рых рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую 

значимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответ-

ствие требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъяв-

ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук, а также делают вывод, что соискатель, Гончаров П.В., заслуживает 

присуждения ученой 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). 

Отзывы без замечаний прислали: канд. экон. наук Демина Н.Ф., профессор ка-

федры «Экономика и агробизнес» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет»; канд. с.-х. наук Дейнекин С.А., старший научный сотруд-

ник отдела маркетинга и пропаганды ФГБНУ «Научно-исследовательский инсти-

тут сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева». 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Макаренко Е.Н., профессор, де-

кан учетно-экономического факультета ФГБОУ ВО «Ростовский государствен-

ный экономический университет (РИНХ)» («Следует отметить отсутствие зару-
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бежного опыта развития механизма управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью предприятий, что позволило бы определить более масштабные 

направления исследования с учетом потребностей внешнего продовольственно-

го рынка.»); д-р экон. наук Минаков И.А., профессор, зав. кафедрой «Экономи-

ка» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» («Ав-

тором не раскрыты принципы и возможности использования многофункцио-

нальной модели на региональном и федеральном уровнях.»); д-р экон. наук Ка-

закова Н.А., профессор, зав. кафедрой анализа хозяйственной деятельности 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 

(«Следует отметить отсутствие рекомендаций по построению прогнозных мо-

делей инновационно-инвестиционной деятельности на макроуровне, что спо-

собствовало бы повышению качества целевых программ развития сельского 

хозяйства.»); д-р экон. наук Чутчева Ю.В., доцент, зав. кафедрой экономики и 

кооперации ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева» («По автореферату имеется замечание о необ-

ходимости раскрытия более широких возможностей использования методов 

многофакторного анализа эффективности инновационно-инвестиционной дея-

тельности, который может быть использован при прогнозировании результа-

тивности развития сельскохозяйственных предприятий в целях разработки 

стратегии управления инновационными проектами с учетом их специфики.»); 

д-р экон. наук Аничин В.Л., профессор кафедры «Организация и управление» 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. 

Горина» («В разработанном автором механизме управления инновационно-

инвестиционной деятельностью (рис. 2, с. 12) не указана функция целеполага-

ния. Имеются основания рассматривать совершенствование целеполагания как 

важнейшую организационную инновацию.»); канд. экон. наук Зверева Г.П., 

доцент, зав. кафедрой «Аграрная экономика и право» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет» («Автору следовало в совокупности 

предложенных критериев оценки управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью аграрного предприятия выделить наиболее значимые индикато-
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ры оценки эффективности инновационных проектов, которые обеспечивают 

взаимосвязь различных стадий инновационного процесса при разработке стра-

тегии развития отрасли свиноводства.»); канд. экон. наук Дмитриев А.В., до-

цент кафедры организации технологических процессов ФГБОУ ВО «Орен-

бургский государственный аграрный университет» («Следовало провести 

оценку эффективности инновационного проекта с использованием показателей 

инвестиционного анализа, таких как чистая дисконтированная стоимость, 

внутренняя норма рентабельности и срок окупаемости, с учетом различных 

ставок дисконтирования. Также в автореферате недостаточно полно освещены 

и оценены риски инновационных проектов для всех участников и не предло-

жены механизмы управления ими.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых 

изданиях и широкой известностью их научных достижений в экономике, ор-

ганизации и управлении инновационно-инвестиционными процессами и вы-

полнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых 

степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- предложена модель управления инновационно-инвестиционной деятельно-

стью интегрированного агропромышленного предприятия, основанная на си-

стемном подходе и обеспечивающая взаимосвязь функций управления, стадий 

инновационного и инвестиционного процессов, центров ответственности, а 

также оперативность принятия управленческих решений; 

- определены направления развития стратегического планирования в соответ-

ствии с инновационной политикой интегрированного предприятия; 

- разработана методика прогнозирования экономической устойчивости пред-

приятий АПК, которая способствует развитию инновационной активности, вы-

явлению возможных инвестиционных рисков и повышению качества принима-

емых управленческих решений. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс методов экономических исследований: монографический, аналогий и 

сравнений, экономического анализа, расчетно-конструктивный, экономико-

математический, экономико-статистический и др.; 

- уточнена сущность организационно-экономического механизма управления 

инновационно-инвестиционной деятельностью;  

- выявлены особенности и последовательность осуществления стадий иннова-

ционного и инвестиционного процессов интегрированных агропромышленных 

предприятий; 

- обоснованы методические подходы к оценке индикативных показателей про-

движения и реализации инновационного проекта и его инвестирования. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- методика оценки, планирования и прогнозирования инновационной политики 

может быть использована в деятельности аграрных предприятий при обосно-

вании стратегии их развития, на региональном и федеральном уровнях при 

разработке целевых инвестиционных программ; 

- предложения автора по разработке программ инновационно-инвестиционного 

развития использованы Департаментом сельского хозяйства Орловской обла-

сти и представляют интерес сотрудникам научно-исследовательских институ-

тов, учебных заведений и других структур, занимающимся проблемами совре-

менного управления в аграрной сфере; 

- предложенный подход к организации инновационно-инвестиционного процес-

са рекомендуется использовать в виде учебно-методических указаний по дисци-

плинам «Экономика предприятий», «Менеджмент», «Экономический анализ», 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятий», а также в системе повыше-

ния квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теория опирается на фундаментальные работы в области управления иннова-
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ционно-инвестиционной деятельностью предприятий АПК, эффективности  

функционирования интегрированных структур и согласуется с существующей 

системой научных взглядов по данной проблематике; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе си-

стемного и комплексного подходов к осуществлению управления инновацион-

но-инвестиционной деятельностью, с практическими потребностями заинтере-

сованных пользователей; 

- адаптирована система практических рекомендаций по формированию меха-

низма управления инновационно-инвестиционной деятельностью в интегриро-

ванных аграрных предприятиях, прогнозированию результативности и эконо-

мической устойчивости на основе программно-ориентированного моделирова-

ния  индикативных показателей с применением компьютерных технологий, что 

подтверждается актами внедрения (ЗАО АПК «Орловская Нива» г. Орел, ОАО 

«Агрофирма Мценская» Орловской области). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: выбор темы и разработку плана; сбор и обработку не-

обходимых данных о производственно-финансовой деятельности объекта ис-

следования; уточнение сущности и содержания механизма управления иннова-

ционно-инвестиционной деятельностью интегрированных аграрных предприя-

тий; выявление особенностей создания, продвижения и реализации инноваци-

онного проекта на предприятиях АПК; развитие теоретических положений 

формирования методического инструментария управления инновационно-

инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных предприятий, более 

полно раскрывающих природу, сущность и особенности ее осуществления в 

них; апробацию результатов исследования на международных, всероссийских, 

межрегиональных и вузовских научно-практических конференциях в 2014-

2015 гг. (Екатеринбург, Орел, Чебоксары, Шеффилд); подготовку публикаций 

по выполненной работе. 

На заседании 10 декабря 2015 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Гончарову П.В. ученую степень кандидата экономических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссер-

тации 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены для разовой защиты 0 человек, проголосовали: 

за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета           Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета        Агибалов Александр Владимирович  

10 декабря 2015 г. 

 


