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Проблема повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства в России является важнейшим приоритетом аграрной реформы, 

поскольку ее решение имеет исключительное экономическое и социальное 

значение. Значительный физический и моральный износ производственных 

фондов сельскохозяйственных предприятий приводит к снижению 

эффективности деятельности и конкурентоспособности производимой 

продукции. Решение данной проблемы заключается в интенсификации 

процессов разработки и последующего внедрения инновационных, 

научно-технических технологий и продуктов в массовое производство. 

Действительную актуальность представляет проблема определения 

оптимального размера и направления внедрения результатов 

научно-технического прогресса в соответствии с фактическим 

социально-экономическим состоянием предприятий АПК. Поэтому на 

сегодняшний день решение проблемы повышения эффективности 

агропромышленного производства на основе совершенствования 

инновационно- инвестиционной деятельности является актуальным. 

Научная новизна диссертации заключается в обосновании 

целесообразности совершенствования механизма управления 

инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия на основе 

применения программно-целевого подхода. 

Также автором проведено ранжирование и предложена иерархическая 

структура управления инновационно инвестиционной деятельностью в 

аграрном секторе с выделением функций и критериев оценки для каждого 

уровня управления. 

  



В качестве замечаний следует отметить, что 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 предложены механизмы 

управления ими. 

Вместе с тем подчеркнем, что отмеченные недостатки не затрагивают 

существа работы и вполне могут быть устранены в ходе дальнейшей работы. 

Диссертация Гончарова П.В. выполнена на актуальную тему, имеет 

важное народнохозяйственное значение, является законченным 

самостоятельным научным исследованием. Диссертация в полной мере 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему 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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