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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Бобровой Елены Александровны по теме: 

«Развитие управления интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат», представленной 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) 
 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью устойчивого 

обеспечения продовольственной безопасности страны, в том числе используя 

методы управления интегрированными агропромышленными структурами, 

многофункциональность которых, специфика аграрного производства ведут к 

возникновению затрат, планирование которых влияет на эффективность и 

конкурентоспособность производимой продукции, формирование экономического 

результата, удовлетворение интересов потребителей в продовольственном сырье и 

населения в высококачественных продуктах питания. 

Современная система планирования затрат, формирование себестоимости 

сельскохозяйственной продукции вызывает острую необходимость модернизации ее 

механизма, поиска новых путей наращивания объемов производства послужили 

необходимостью разработки теоретических, методологических и практических 

подходов в управлении интегрированными структурами. 

Цель исследования раскрывается в задачах разработки механизма 

планирования затрат в иерархической системе управления АПК, формировании 

себестоимости, развитии бюджетного планирования затрат в оперативном и 

тактическом управлении, раскрывающих заявленную тематику исследования. 

Содержание диссертации, положения научной новизны соответствует области 

исследования «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство». 

Прикладное значение имеет разработанный и апробированный механизм 

программно-целевого планирования затрат аграрного производства, 

обеспечивающий координацию действий по выполнению программных 

мероприятий в иерархической системе управления. 

Заслуживает внимание методика оценки факторов внутренней среды на 

планирование затрат с применением SNW+agrarian-анализа, способствующая 



к, заведующий кафедрой 

«Гуманитарно-осударственный 

сельскохозяйственный 

изучению сильных и слабых сторон, возможностей и угроз предприятию, факторов с 

нейтральной позицией и методика маржинального анализа затрат с применением 

автоматизированной системы обработки информации. 

Представленный автореферат в целом представляет содержание диссертации, 

являющейся законченным, комплексным трудом. Обоснованность элементов 

научной новизны и их значимость не вызывает сомнения. 

Несмотря на положительные стороны, имеются и некоторые замечания, в 

частности: 

1. Рисунок 4 рассматривает методику определения влияния инфляции на 

себестоимость сельскохозяйственной продукции и оперирует понятием инфлятора, 

который является безмерной величиной или измеряется в процентах. 

Представленные формулы определяют не инфлятор, а изменение показателей за 

счет инфляции. 

2. Из автореферата не ясно, какие затраты организации отнесены к 

постоянным, а какие - к переменным. 

3. В таблице 8, стр. 45 вызывает сомнение значения показателя 

производственного рычага, выраженного в процентах. 

Однако указанное замечание не снижает теоретической, методологической и 

практической значимости диссертации. 

На основании вышеизложенного считаю, что работа соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а Боброва 

Елена Александровна 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). 
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