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Актуальность диссертационного исследования Гончарова П.В. 

определяется тем, что состояние отечественного сельского хозяйства на 

современном этапе не позволяет развивать конкурентоспособное 

производство на инновационной основе. 

Для преодеолния сложившийся ситуации сельскохозяйственным 

предприятиям необходимо применять новые методы управления связанные с 

внедрением инновационных технологий во все сферы деятельности 

хозяйствующего субъекта, что определяет задачу разработки механизма 

управления инновацонно - инвестиционной политики. 

Принимая во внимание низкую способность к самофинансированию, 

невысокую инвестиционную привлекательность и как следствие, 

труднодоступность кредитных ресурсов, возникает необходимость 

повышения эффективность управления инновационной деятельности. Все это 

требует разработки механизма поддержки и защиты инновации со стороны 

государства и местных органов власти. 

Диссертационная работа содержит новизну, основные элементы 

которой заключаются в следующем: 

- предложен механизм управления инновационно- инвестиционной 

деятельности в аграрном секторе и система критериев эффективности; 

-  разработана многофункциональная модель, интегрированная модель 

организации     управления инновационно       инвестиционной деятельности 

ООО «Знаменский селекционно - генетический центр»; 

-   предложена  прогнозная  модель  оценки   влияния  инновационнно-

инвестиционной политики на управление устойчивости предприятия АПК. 

  



Основные положения проведенных исследований отображены в 15 

научных работ общим объемом 17,08 п.л., авторский вклад - 9,75 п.л., в т.ч. 

3 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну 

рецензируемого диссертационного исследования, подтверждая 

положительное и продуктивное решение вносимых в исследование задач, 

обращая внимание на теоретическую и практическую значимость 

исследования Гончарова П.В. можно сделать вывод, что основные 

положения выносимые на защиту достаточно экономически обоснованы, что 

повышает научную ценность и практическую значимость проведенного 

исследования 

Полученные результаты исследования автора вполне соответствуют 

уровню кандидатской диссертации по рассматриваемой специальности. 

Все вышеизложенное дает основание заключить, что исследования 

автора Гончарова Павла Викторовича представляют законченную научно-

исследовательскую работу, содержат новые рекомендации и выводы, 

отвечают требованиям п.8 «Положения ВАК о порядке присуждения ученых 

степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени к.э.н. 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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