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научного руководителя на диссертацию Гончарова Павла Викто-
ровича на тему «Формирование механизма управления инновацион-
но-инвестиционной деятельностью предприятий АПК», представ-
ленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хо-
зяйством (экономика организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)

Развитие агропромышленного комплекса имеет особое значение для эко-

номики страны, поскольку он относится к одному из наиболее значимых

народнохозяйственных секторов, направленных на решение жизненно важной

проблемы обеспечения населения продовольствием, а также снабжения сырье-

выми ресурсами промышленные и перерабатывающие отрасли. Возникновение

ряда факторов внешнего и внутреннего характера, текущая политическая об-

становка свидетельствуют о необходимости поиска новых идей, внедрения но-

вых технологий в сельскохозяйственное производство, что неизбежно ведет к

развитию механизма управления инновационно-инвестиционной деятельно-

стью предприятий АПК. Приоритетной задачей становится разработка и внед-

рение эффективных инструментов хозяйствования, формирование информации,

необходимой для разработки стратегической политики, как отдельного пред-

приятия, так и всей управляемой системы, что определило актуальность темы

диссертации Гончарова П.В.

Исходя из актуальности проблемы, определена цель диссертации, состо-

ящая в разработке теоретико-методологических положений и практических ре-

комендаций по совершенствованию механизма управления инновационно-

инвестиционной деятельностью предприятий АПК.

В соответствии с целью и задачами Гончаровым П.В. определена область

и направления исследования, недостаточная изученность которых позволила

ему сделать личный вклад в обоснование стратегии управления инновационно-

инвестиционной деятельностью интегрированных агропромышленных форми-

рований на разных уровнях управления.



Диссертация работа характеризуется достаточной степенью научной но-

визны, основными элементами которой являются: авторское уточнение сущно-

сти «инновационно-инвестиционной деятельности», определение форм и соста-

ва элементов инновационного процесса; сформированный механизм управле-

ния инновационно-инвестиционной деятельностью на основе системного под-
)

хода; многофункциональная модель управления инновационно-

инвестиционной деятельностью интегрированного агропромышленного фор-

мирования; интегрированная модель организации управления по центрам от-

ветственности на основе бюджетирования; организация информационной

структуры с определением принципов состав внутренней и внешнеий инфор-

мации, необходимой для принятия управленческих решений; методический

инструментарий стратегического планирования инновационно-инвестиционной

деятельности на основе программно-целевого подхода; прогноз управления

развитием интегрированной агропромышленной структуры.

Диссертация обогащает науку рядом новых авторских взглядов на тради-

ционно важные для теории и практики проблемы проведения планирования и

прогнозирования инновационно-инвестиционной деятельности с использовани-

ем системного комплексного подхода, содержит новые интересные результаты,

научная достоверность которых не вызывает сомнения и имеют значимость для

развития механизма управления предприятий АПК.

Выполненная диссертаций Гончарова П.В. является законченной научно-

исследовательской работой. Полученные автором результаты достоверны, по-

скольку базируются на использовании научных методов исследования, матери-

алах Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельско-

го хозяйства РФ, Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Орловской области; Департамента сельского хозяйства по

Орловской области; статистической и бухгалтерской отчетности аграрных

предприятий; данных официальных сайтов государственных органов и компа-

ний.



Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций исследо-

вания подтверждается сопоставлением полученных результатов с международ-

ной практикой, действующим российским законодательством, статистическими

материалами, мнениями ведущих российских и зарубежных ученых. Практиче-

ское применение рекомендаций и предложений подтверждается справками о
»

внедрении, широким обсуждением тематических вопросов на экономических

форумах, научно-практических конференциях, публикациями в рецензируемых

научных изданиях, в том числе из перечня рекомендуемых ВАК Министерства

образования и науки РФ.

Научно-исследовательская деятельность Гончарова П.В. нашла свое от-

ражение в опубликованных научных работах, в том числе в научных журналах

по перечню ВАК Министерства образования и науки РФ.

За время работы над диссертацией Павел Викторович показал себя как

ответственный, целеустремленный исследователь, обладающий определенным

набором научных знаний и практических навыков. Именно эти качества помог-

ли ему достичь желаемого результата в научной работе. В сфере своей деятель-

ности он стремится внедрять прогрессивные методы работы с информацией,

передовые технологии и современные методы управления, автоматизирован-

ные профессиональные программные продукты и достигает значительных

успехов в этом отношении.

Гончаров П.В. активно принимал участие в научных исследованиях в

рамках хоздоговорной тематики, связанной с управлением, анализом, монито-

рингом и прогнозированием инновационно-инвестиционной деятельности, по-

вышением рентабельности и устойчивости предприятий АПК, что способство-

вало созданию практической и теоретической базы диссертации.

Диссертация соискателя, автореферат и опубликованные на основе ис-

следований работы имеют научную и практическую ценность, отвечают

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата экономических наук.



На мой взгляд, диссертация Гончарова П.В. соответствует требованиям

п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Министерства

образования и науки РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

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).
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