
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 21 апреля 2016 г. № 11  

О присуждении Бычуткину Артему Сергеевичу, гражданину Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Стратегия развития интегрированных агропромышленных фор-

мирований в ЦЧР» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 19 февраля 

2016 г., протокол № 4 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный аграрный университет имени им-

ператора Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного сове-

та № 413-77 от 20.03.2009 г.  

Соискатель – Бычуткин Артем Сергеевич, 1990 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», в 2015 году окон-

чил очную аспирантуру при кафедре организации производства и предпринима-

тельской деятельности в АПК федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», работает ведущим специалистом ГК 

«Продимекс». 

Диссертация выполнена на кафедре организации производства и предпринима-
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тельской деятельности в АПК федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государствен-

ный аграрный университет имени императора Петра I» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Терновых Константин 

Семенович, федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра Ι», кафедра организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК, заведующий кафедрой, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Анциферова Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет», кафедра менеджмента 

и агробизнеса, профессор;  

Фалькович Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра Ι», кафедра экономической теории и мировой экономики, заведующий 

кафедрой, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Белгородский государственный аграр-

ный университет имени В.Я. Горина», п. Майский, Белгородский район, Белго-

родская область – в своем положительном заключении, подписанном Андреевой 

Ириной Григорьевной, кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой экономической теории и экономики АПК, указала, что диссертация 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены 

научно обоснованные экономические разработки, имеющие существенное зна-

чение для развития АПК страны. Выводы и разработанные предложения выте-

кают из существа проведенного исследования. В публикациях автора содержат-
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ся основные научные положения работы. Диссертационная работа по теорети-

ческому уровню и практической значимости соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор, Бычуткин 

Артем Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата эконо-

мических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство). К положительным моментам дис-

сертации следует отнести разработанную и реализованную экономико-

математическую модель по оптимизации развития ООО «Центрально-

Черноземная агропромышленная компания» на основе трех сценариев. Практи-

ческое значение диссертации состоит в разработке и внедрении рекомендаций 

по совершенствованию стратегического планирования в современных интегри-

рованных формированиях АПК. Полученные автором научные результаты мо-

гут быть использованы при формировании перспективных параметров развития 

агрохолдинговых структур АПК регионов ЦЧР, а также в учебном процессе на 

экономических факультетах вузов, курсах повышения квалификации руководи-

телей и специалистов предприятий АПК.  

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 9, 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 3. Общий объем 

публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, составляет 

5,6 п.л., из них подготовлено самостоятельно 4,0 п.л. Работы представляют собой 

публикации в научных журналах и материалах научных конференций. В них 

соискателем научно обосновываются концептуальные положения, методические 

и практические рекомендации по вопросам совершенствования организации 

стратегического планирования в интегрированных агропромышленных форми-

рованиях. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 1. Бычуткин, А.С. 

Обоснование стратегических параметров развития интегрированных агропро-

мышленных формирований / А.С. Бычуткин // Вестник Воронежского государ-

ственного аграрного университета. – 2015. – Вып. 4 (47). – С. 245-252 (1,0 п.л.). 
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2. Бычуткин, А.С. Организационно-экономическая оценка функционирования 

интегрированных структур в АПК / А.С. Бычуткин // Экономика и предприни-

мательство. – 2015. – № 11 (Ч. 1). – С. 556-560 (1,0 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 положительных отзывов, в которых 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, практическую зна-

чимость, логичность и обоснованность выводов и предложений, соответствие 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а 

также делают вывод, что соискатель, Бычуткин А.С., заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – эко-

номика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-

ние предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Отзывы с замечаниями прислали: д-р экон. наук Кусакина О.Н., профессор ка-

федры экономической теории и экономики АПК ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» («Непонятно, почему при определении 

стратегических параметров развития ООО «Центрально-Черноземная агропро-

мышленная компания» неизменными остаются показатели развития отрасли 

животноводства.»); д-р экон. наук Калугин В.А., профессор кафедры экономики 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет» («В автореферате не уделено должного внимания мерам гос-

ударственного регулирования и государственной поддержки деятельности 

ИАПФ.»); д-р экон. наук Глечикова Н.А., профессор кафедры экономики и 

управления Азово-Черноморского инженерного института – филиала ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет» («В качестве замечания сле-

дует отметить непонятное предложение автора по формированию системы взаи-

моотношений между ООО «ЦЧ АПК» и сахарными заводами, которое предлага-

ется осуществлять на договорной основе, в то время как они являются структур-

ными подразделениями более крупного холдинга ГК Продимекс.»); д-р экон. 

наук Прока Н.И., профессор кафедры экономики и менеджмента в АПК, декан 

экономического факультета ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 
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университет» («Не понятно, почему при разработке экономико-математической 

модели неизменными остаются показатели развития животноводства»); канд. 

экон. наук Ягфаров О.М., директор ОГБУ «Научно-исследовательский институт 

изучения проблем региональной экономики» («На наш взгляд, диссертация вы-

играла бы, если бы были рассмотрены стратегические направления развития 

сельского хозяйства региона в целом, а затем уже интегрированных структур.»). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высо-

ким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых изда-

ниях и широкой известностью их научных достижений в экономике, организа-

ции стратегического планирования в интегрированных структурах АПК 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: 

- выявлены особенности функционирования интегрированных структур в АПК 

ЦЧР; 

- разработан концептуальный подход к обоснованию стратегии развития инте-

грированных структур в АПК, включающий определение миссии, целей, задач, 

формирование базовой и функциональных стратегий, организацию осуществле-

ния и контроль исполнения; 

- обоснованы стратегические параметры развития интегрированного агропро-

мышленного формирования ООО «Центрально-Черноземная агропромышлен-

ная компания» и размещения в нем сельскохозяйственного производства. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы  

абстрактно-логический, монографический, экономико-математический, эконо-

мико-статистический, сценарный, экспертный и другие методы экономических 

исследований; 

- определены факторы, сдерживающие развитие стратегического планирования 

в интегрированных структурах АПК; 
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- разработан концептуальный подход к обоснованию стратегии развития инте-

грированных агропромышленных формирований. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: 

- методика разработки стратегии развития интегрированных агропромышлен-

ных формирований и экономико-математическая модель блочно-диагональной 

структуры по оптимизации параметров и размещения сырьевых зон сахарных 

заводов в группе компаний Продимекс могут быть использованы в деятельности 

современных интегрированных формирований АПК; 

- теоретические и методические разработки диссертационной работы могут ис-

пользоваться в учебном процессе на экономических факультетах аграрных ву-

зов, а также в системе повышения квалификации руководителей и специалистов 

предприятий АПК. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- полученные научные и организационно-методические результаты доведены до 

конкретных рекомендаций по совершенствованию организации стратегического 

планирования в ИАПФ, согласуются с опубликованными данными по теме дис-

сертации; 

- установлено качественное совпадение результатов, полученных на основе си-

стемного подхода к разработке стратегии развития ИАПФ, с практическими по-

требностями заинтересованных пользователей, что подтверждается актом о 

внедрении (ООО «ЦЧ АПК); 

- адаптирована система практических рекомендаций по совершенствованию ор-

ганизации стратегического планирования в ИАПФ, что подтверждается соот-

ветствующей справкой о применении (Департамент аграрной политики Воро-

нежской области). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и обра-

ботку исходных данных о производственно-финансовой деятельности объекта 

исследования, а также разработку предложений по совершенствованию органи-
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зации стратегического планирования исследуемого объекта; уточнение теорети-

ческих положений стратегии развития интегрированных структур АПК, более 

полно раскрывающих природу, сущность и особенности ее разработки в них; 

выполнение автором исследования в соответствии с направлениями перспек-

тивного плана НИР ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I»; апробацию результатов исследования на 

международных, всероссийских, межрегиональных и вузовских научно-

практических конференциях в 2012-2015 гг.; подготовку публикаций по выпол-

ненной работе. 

На заседании 21 апреля 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Бычуткину А.С. ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав  

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

за – 15 , против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета                                            Улезько Андрей Валерьевич 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета        Агибалов Александр Владимирович 

 

21 апреля 2016 г. 


