
отзыв 

на автореферат диссертации Бычуткина Артема Сергеевича на тему: 

«Стратегия развития интегрированных агропромышленных формиро-

ваний в ЦЧР», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление пред-

приятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необ-

ходимостью развития агропромышленной интеграции, а так же совершен-

ствованием организации стратегического планирования в интегрированных 

структурах АПК. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что цель диссертаци-

онной работы, состоящая в обосновании теоретико-методических положений 

и практических рекомендаций по разработке стратегии развития интегриро-

ванных структур в АПК, достигнута, а промежуточные задачи исследования 

так же выполнены. 

Следует отметить, что в диссертации и автореферате охвачен широкий 

круг вопросов, которые были решены в процессе исследования, а именно: 

определены основные особенности разработки стратегии развития интегри-

рованных структур в АПК, выявлены факторы, определяющие развитие стра-

тегического планирования в интегрированных агропромышленных формиро-

ваниях, определены место и роль интегрированных агропромышленных 

формирований в АПК Воронежской области, разработан концептуальный 

подход к обоснованию стратегии развития интегрированных агропромыш-

ленных формирований и др. 

Особый научный и практический интерес представляют обоснованные 

стратегические параметры развития ООО «ЦЧ АПК», выполненные с ис-

пользованием методов экономико-математического моделирования и вполне 

могут быть использованы в качестве примера и в интегрированных структу-

рах АПК других регионов. 

Диссертация отличается теоретической проработкой вопросов интегра-

ции и ее форм в АПК, а также практической значимостью полученных ре-

зультатов. 



В качестве замечания следует отметить непонятное предложение авто-

ра по формированию системы взаимоотношений между ООО «ЦЧ АПК» и 

сахарными заводами, которое предлагается осуществлять на договорной ос-

нове, в то время как они являются структурными подразделениями более 

крупного холдинга ГК Продимекс. 

Содержание автореферата и научные публикации автора позволяют 

сделать вывод, что диссертационная работа на тему «Стратегия развития ин-

тегрированных агропромышленных формирований в ЦЧР» является закон-

ченным научно квалификационным исследованием и соответствует требова-

ниям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 го-

да №842, а ее автор, Бычуткин Артем Сергеевич, 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 хо-

зяйство). 
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