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на автореферат диссертации Бычуткина Артема Сергеевича на тему: 

«Стратегия развития интегрированных агропромышленных 

формирований в ЦЧР», 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) 

Вопросы развития кооперации и интеграции в последнее время 

отличаются востребованностью со стороны практиков, обосновываются 

теоретико-методологическими разработками, что говорит о том, что тема 

формирования и развития ИАПФ в отечественной экономической литературе 

получила весьма полное развитие. Однако, по-прежнему основными 

сложностями агропромышленной интеграции остаются отсутствие 

эффективного организационно-экономического механизма, нестабильность, 

низкая доходность, высокие процентные ставки на кредиты, а так же 

недостаточный уровень инвестиций и риски в аграрной сфере. Поэтому 

авторская постановка вопроса, связанного с уточнением теоретико-

методических подходов и подготовке разработок по обоснованию 

стратегических параметров развития интегрированных структур в АПК, 

весьма актуальна и не вызывает сомнений. 

Поставленная автором цель обоснование теоретико-методических 

положений и практических рекомендаций по разработке стратегии развития 

интегрированных структур в АПК - является сложной и многогранной. 

Представленные в автореферате основные положения диссертации позволяют 

сделать заключение, что автор успешно справился с обозначенными задачами. 

К числу наиболее важных разработок для интегрированных 

агропромышленных формирований, с нашей точки зрения, следует отнести: 

выделенные факторы, сдерживающие развитие стратегического 

планирования в интегрированных структурах АПК; разработанный 

концептуальный подход к обоснованию стратегии развития интегрированных 

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

формирование базовой и функциональных стратегий, организацию 



осуществления и контроль исполнения, стратегические параметры развития 

интегрированного агропромышленного формирования ООО «Центрально-

Черноземная агропромышленная компания»> обеспечивающие повышение 

эффективности использования основных производственных средств путем 

увеличения их загруженности и повышения фондоотдачи. Достаточно 

продуктивными выглядят теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования, а также его апробация. 

Вместе с тем, непонятно, почему при определении стратегических 

параметров развития ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная 

компания» неизменными остаются показатели развития отрасли 

животноводства. 

Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод, что 

диссертация является законченной квалификационной работой, которая 

направлена на решение важной в научном и прикладном отношении задачи, 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее 

автор, Бычуткин А.С., заслуживает присуждения 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). 

Заведующая кафедрой 

экономической теории и экономики АПК 

ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет», 

д.э.н., профессор                     Ольга Николаевна Кусакина 
 

 

Контактная информация: 

355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 1  

Телефон: +7 (8652) 35-22-82, 35-22-83 

Факс:+7 (8652) 71-58-15  

E-mail:kusolga@list.ru, сайт: www.stgau.ru 


