
 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 
 

о научной работе аспиранта кафедры организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Бычуткина Артема Сергеевича на тему: «Стратегия разви-

тия интегрированных агропромышленных формирований в ЦЧР», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством (экономика организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

 

Диссертация Бычуткина А.С. подготовлена на одну из актуальных тем, 

поскольку особая значимость стратегий развития интегрированных агропро-

мышленных формирований (ИАПФ) обусловлена современными проблемами 

методологического и практического характера становления и функциониро-

вания стратегического планирования в интегрированных структурах АПК.  

Исходя из актуальности темы, была определена основная цель работы, 

состоящая в обосновании теоретико-методических положений и практиче-

ских рекомендаций по разработке стратегий развития интегрированных 

структур в АПК. 

В соответствии с целью и задачами, диссертантом четко определена 

область разрабатываемых вопросов, определены направления исследования, 

недостаточная изученность которых позволила ему привнести личный вклад 

в обоснование концептуального подхода к совершенствованию стратегиче-

ского планирования деятельности в ИАПФ. 

Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью науч-

ной новизны, основными элементами которой являются: определены факто-

ры, сдерживающие развитие стратегического планирования в интегрирован-

ных структурах АПК; на основе организационно-экономической оценки ди-

намики функционирования АПК Воронежской области определены место и 

роль интегрированных агропромышленных формирований в аграрном секто-

ре экономики региона; выявлены причины фрагментарности в организации 

стратегического планирования в интегрированных агропромышленных фор-

мированиях; разработан концептуальный подход к организации стратегиче-

ского планирования в интегрированных структурах АПК на примере ООО 

«Центрально-черноземная Агропромышленная компания»; на основе разра-

ботки и реализации экономико-математической модели блочно-диагональной 

структуры определены стратегические параметры развития интегрированно-

го агропромышленного формирования ООО «Центрально-черноземная Аг-

ропромышленная компания». 

Выполненное исследование Бычуткина А.С. является законченной науч-



 

 

но-исследовательской работой. Полученные автором результаты достоверны, 

поскольку базируются на использовании научных методов исследования и 

материалах Федеральной службы государственной статистики и Министер-

ства экономического развития РФ, результатах маркетинговых исследований, 

данных годовых отчетов и производственных программ интегрированного 

формирования ООО «Центрально-черноземная Агропромышленная компа-

ния». 

Обоснованность научных положений и рекомендаций в области страте-

гического планирования в ИАПФ отражена в справках о применении автор-

ских научных разработок в деятельности ООО «Центрально-черноземная Аг-

ропромышленная компания». 

Характеризуя личные качества Бычуткина А.С., прежде всего, следует 

отметить его трудолюбие, организованность, инициативность, добросовест-

ность в научных исследованиях, которые способствовали разработке теоре-

тических и практических положений по совершенствованию стратегического 

планирования в ИАПФ. 

Считаю, что диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор, Бычуткин А.С., заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство). 
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зав. кафедрой организации  

производства и предпринимательской  

деятельности в АПК,  

Заслуженный деятель науки РФ,  
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Адрес: 394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1, ауд. 202;  
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