
Отзыв 

на автореферат диссертации Бычуткина Артема Сергеевича на 

тему: «Стратегия развития интегрированных агропромышленных 

формирований», представленной на соискание 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) 

Актуальность темы диссертационного исследования Бычуткина А.С. 

бесспорна, поскольку теоретическое, методическое и практическое 

обоснование стратегии развития интегрированных структур превратилось 

в стратегически значимую для АПК проблему, от решения которой зависят 

переход сельского хозяйства в целом на траекторию устойчивого развития, 

обеспечение продовольственной безопасности регионов и страны в целом. 

Логическое построение диссертации соискателем, судя по структуре 

работы (см. с. 6 автореферата), отвечает целям и задачам, заявленным в 

теме исследования, позволяет системно рассмотреть все аспекты 

организации стратегического планирования, в том числе выявить 

особенности разработки стратегии развития интегрированных структур в 

АПК, дать организационно-экономическую оценку функционирования 

интегрированных агропромышленных формирований в ЦЧР. 

Большое внимание в исследовании уделено факторам, 

определяющим развитие стратегического планирования в 

интегрированных агропромышленных формированиях (см. с. 8 

автореферата). К положительным моментам диссертационной работы 

следует отнести анализ места и роли интегрированных агропромышленных 

формирований в АПК Воронежской области (см. с. 10 автореферата), 

который позволил автору сделать вывод о нарастающем влиянии 

интегрированных структур в АПК на развитие отрасли. 

Однако данное диссертационное исследование не лишено 

недостатков, не понятно, почему при разработке экономико-

математической модели неизменными остаются показатели развития 

животноводства. 

Оценивая рецензируемую диссертацию по автореферату, можно 

утверждать, что она представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, в которой  содержатся новые научные  

результаты и положения, связанные с разработкой стратегии развития 

интегрированных агропромышленных формирований, имеющие важное 

хозяйственное значение. 



Предложенные автором новые решения аргументированы и 

критически оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Выводы и предложения конкретны, вытекают из проведенных 

исследований. 

Считаю, что диссертационная работа по содержанию и оформлению 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней в отношении диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, и соответствует специальности 08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство), а ее автор, Бычуткин Артем Сергеевич, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 
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