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Несмотря на возросший интерес к проблемам стратегического 

планирования в интегрированных агропромышленных формированиях, по-

прежнему остаются актуальными проблемы методологического и 

практического характера становления и развития стратегического 

планирования в интегрированных структурах АПК. 

Диссертационная работа Бычуткина А.С. выполнена на актуальную 

тему, практически значима для развития интегрированных 

агропромышленных формирований как наиболее прогрессивно 

развивающихся хозяйствующих субъектов. Диссертантом проведена 

существенная работа по анализу теоретических представлений об основах 

разработки стратегии развития интегрированных агропромышленных 

формирований, представлена организационно-экономическая оценка 

функционирования интегрированных агропромышленных формирований в 

ЦЧР. 

Из автореферата следует, что агропромышленная интеграция 

определяется как объективный процесс становления тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости предприятий сельского хозяйства с предприятиями, как 

своей отрасли, так и с предприятиями смежных отраслей, поставляющих ему 

ресурсы, обслуживающим его или доводящим его продукцию до 

потребителя. 

Теоретически и методологически значимы исследования автора в обос-

новании сущности и содержания стратегии развития интегрированных 

структур в АПК. Обобщение различных подходов к понятию стратегии 

позволило определить его долгосрочный качественно определенный курс 

развития ИАПФ в отношении характера взаимодействия его структурных 

подразделений, сферы, средств и форм его функционирования, а также 

положения его на рынке, приводящий к достижению поставленных целей. 

Положительной оценки заслуживает предложенные автором 

стратегические параметры развития интегрированного агропромышленного 

формирования ООО «ЦЧ АПК», определенные методами экономико-

математического моделирования на основе решения оптимизационной 

модели блочно-диагональной структуры в многовариантной постановке. 

К сожалению, в автореферате не уделено должного внимания мерам 



государственного регулирования и государственной поддержки 

деятельности ИАПФ. 

В целом диссертационная работа представляет собой завершенную 

научно-квалификационную работу, в которой содержатся новые научные 

результаты и положения, связанные с организацией стратегического 

планирования в ИАПФ. Работа соответствует установленным критериям 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации для 

диссертаций 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), а ее автор, Бычуткин Артем 

Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук. 
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