
 

В диссертационный совет Д 220.010.02 при 

федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 
 

 

ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации Бобровой Елены Александровны по теме «Развитие 

управления интегрированными структурами АПК на основе планирования 

затрат» на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

- АПК и 

сельское хозяйство) 
 

 

Стабилизация функционирования агропромышленного комплекса, выход из 

кризисной ситуации, повышение конкурентоспособности интегрированных 

агропромышленных структур на внутреннем и внешнем рынках в немалой степени 

зависят от рационального управленческого решения по регулированию затрат, 

внешних и внутренних факторов, которые прямым и косвенным образом влияют па 

формирование себестоимости продукции и результативность сельскохозяйственного 

производства. 

Принятие управленческих решений в механизме управления интегрированными 

агропромышленными формированиями должно быть основано на эффективной 

стратегии, определяющей перспективное развитие сельскохозяйственного 

предприятия и тактику текущего функционирования в условиях неопределенности. 

Актуальность темы диссертационного исследования Е.А. Бобровой 

обусловлена существующей потребностью в разработке методологии и 

инструментального обеспечения механизма управления интегрированными 

структурами АПК на основе планирования затрат. 

Достоверность научных положений, разработанных автором, определяется 

применением программно-целевого, системного, маржинального и прогнозного 

подходов, методов экономических исследований в оценке и обобщении материала, что 

позволило детально изучить исследуемую проблему в области развития механизма 

управления в аграрной сфере экономики. Исследования проводились с применением 

программных продуктов российских и зарубежных производителей: пакет прикладных 

программ: MicrosoftOffice, СПС «Консультант Плюс», «Гарант», «Альт-Финансы». 

Приращение научного знания проявляется в следующих основных результатах 

диссертации: 
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разработан механизм для современной системы управления 

интегрированными агропромышленными структурами, основанный на 

программно-целевом подходе планирования затрат, себестоимости продукции, 

способствующий решению целей и задач, определенных федеральными и 

региональными программами развития сельского хозяйства (стр. 12-18 автореферата); 

предложена многофункциональная    модель формирования 

себестоимости продукции, для реализации которой автором систематизированы 

принципы планирования затрат с дополнением новых, отвечающих современному 

уровню агробизнеса (стр. 19-20 автореферата); 

обосновано развитие методического инструментария управления 

себестоимостью сельскохозяйственной продукции с разработкой методики оценки 

влияния инфляционных процессов на ее формирование и планирование, положенных в 

основу ценовой политики интегрированных агропромышленных структур (стр. 22, стр. 

25-26 автореферата); 

- доказана необходимость развития системы бюджетирования, как составного 

элемента планирования затрат интегрированных агропромышленных структур, 

предложена система бюджетов, соответствующая целям стратегического 

планирования, целевыми установками и критериям региональных и федеральных 

программ (стр. 28-32 автореферата); 

предложены методики и алгоритмы для оценки влияния затратообразующих 

факторов внешней и внутренней среды, необходимые для осуществления 

стратегического планирования затрат аграрного производства и апробированные на 

материалах ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области с применением методов 

стратегического анализа (стр. 36, 40-42 автореферата); 

- разработан методический инструментарий формирования стратегии 

управления интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат, 

основанный на маржинальном и прогнозном анализе, позволяющий координировать 

действия агропромышленного формирования в соответствии с поставленными целями 

(стр. 44, 47-50 автореферата). 

Результаты диссертационного исследования достоверны, прошли широкую 

апробацию на международных, всероссийских и межвузовских конференциях, а также 

других научных мероприятиях. Содержание публикаций, автореферат и полученные 

результаты соответствуют паспорту специальностей ВАК Министерства образования и 

науки РФ 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство). 

Вместе с тем, автору следовало шире осветить возможности методики 

маржинального анализа эффективности затрат с применением автоматизированной 

системы «Альт-Финансы» при разработке стратегии развития различных отраслей 

АПК. 
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Указанное замечание носит частный характер и не умаляют несомненных 

достоинств, представленной в автореферате диссертации. 

На наш взгляд, диссертация Бобровой Е.А. отвечает установленным 

требованиям, является научно-квалифицированной работой, в которой получены новые 

научные результаты, имеющие существенное значение для науки и практики в области 

развития методологии механизма управления интегрированными структурами АПК на 

основе планирования затрат в аграрном секторе экономики России, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство). 
 

 

Профессор кафедры управления 

производством ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА, 

доктор экономических наук,  _______________ . 

профессор  Белокопытов А.В. 
 

 

 

 

 

 

Научная специальность, по которой защищена диссертация: 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

Контактная информация: Белокопытов 

Алексей Вячеславович 

Адрес: 214000 Смоленск, улица Большая Советская дом 10/2 

Телефон: (4812) 38-28-10 E-mail: abelokopytov@mail.ru 
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