
Отзыв 

на автореферат диссертации Гончарова Павла Викторовича по теме: 

«Формирование механизма управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью предприятий АПК», представленной на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством: (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Актуальность темы диссертации по изучению формирования механизма 

управления инновационно-инвестиционной деятельности предприятий АПК из-

бранная автором не вызывает сомнений, и является важной задачей как для госу-

дарственной власти так и предпринимательского сообщества, а так же для эконо-

мической науки в плане развития способов и приемов эффективного управления, 

способствующих реформированию аграрного производства, повышению инве-

стиционной привлекательности и деловой активности, получению коммерческого 

эффекта в масштабах страны. 

Значимость исследований по проблемам формирования механизма управле-

ния инновационно-инвестиционной деятельности предприятий АПК неоспорима. 

Поскольку развитие данного механизма позволит решить проблему 

импортоза-мещения по ряду продуктов, а так же насытить внутренний рынок 

качественными товарами. Что в свою очередь даёт возможность получить 

дополнительные прибыли и позволит создать новые рабочие места, тем самым 

усилив продовольственную безопасность страны. 

Диссертационное исследование Гончарова П.В. представляет непосредственный 

интерес, как для науки (- предложен механизм управления 

инновационно-инвестиционной деятельностью в аграрном секторе; - разработана 

многофункциональная модель механизма управления 

инновационно-инвестиционной деятельностью аграрного предприятия; - 

определены формы организации управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью в интегрированном агропромышленном формировании по центрам 

ответственности; - обоснованы критерии оценки управления 

инновационно-инвестиционной деятельностью интегрированного 

агропромышленного формирования в разрезе стадий инновационного проекта; - 

разработан прогноз развития интегрированного агропромышленного формиро-

вания, включающий параметры организации инновационно-инвестиционной дея-

тельности.), так и в АПК для повышения конкурентоспособности российского 

рынка продовольствия, а также обоснование конкурентных преимуществ сельско-

хозяйственного производства в целом, с учётом мировых тенденций. 

Материалы исследований представленных в автореферате указывают на то, 

что автор имеет значительный практический опыт в этом вопросе, это находит 

подтверждение в данных по апробации и внедрению результатов исследования, 

которые докладывались и обсуждались на международных всероссийских и меж-



региональных научно-практических конференциях, а также в большом списке 

опубликованных работ по теме диссертации. 

Таким образом, работа Гончарова Павла Викторовича по теме: «Формиро-

вание механизма управления инновационно-инвестиционной деятельностью 

предприятий АПК», обладает достаточной степенью новизны и может быть ква-

лифицированна как самостоятельное, завершенное исследование, направленное 

на решение актуальной проблемы по совершенствованию механизма управления 

продовольственного рынка России, которое соответствует установленным требо-

ваниям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи-

ческих наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хо-

зяйством: (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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