
отзыв 

на автореферат диссертации Бобровой Елены Александровны на тему  

«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). 

Современная система планирования затрат, в условиях постоянных 

изменений внешней и внутренней среды, может оказывать принципиальное 

влияние на эффективность и конкурентоспособность аграрных предприятий.  

Состояния экономики аграрной сферы свидетельствует о том, что ее 

развитие происходит в сложной социально-экономической ситуации, которая 

вызвана девальвацией рубля, повышением процентных ставок по кредитам, 

ростом цен на потребляемые ресурсы, снижением покупательной 

способности населения повышают рисками устойчивого функционирования 

сельского хозяйства. Для решения возникших проблем необходима система 

комплексных организационно-управленческих мероприятий по развитию 

системы оперативного и стратегического планирования оптимизации затрат 

на разных производственных циклах. В сложившихся условиях актуальность 

исследования теоретико-методологических вопросов планирования затрат в 

сфере управления интегрированными структурами АПК не вызывает 

сомнений. 

Наиболее существенными результатами диссертационного  

исследования можно считать: разработку механизма программно-целевого 

планирования затрат, обеспечивающего координацию действий в 

иерархической системе управления; многофункциональную модель  

формирования себестоимости продукции интегрированных 

агропромышленных структур; обоснование методологического подхода к 

совершенствованию функции анализа в системе планирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции; предложения по планирования 

себестоимости в условиях инфляции; разработка система бюджетов по 

выделенным уровням бюджетного планирования, обеспечивающая 

оперативность принятия управленческих решений; разработка стратегии 

планирования затрат интегрированных агропромышленного формирований.  

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в 

формировании теоретико-методологических подходов к исследованию и 

разработке механизма управления интегрированными структурами АПК на 

основе эффективного планирования затрат.  

Однако, несмотря на указанные достоинства, следует отметить, что в 

автореферате нет обоснования экономической эффективности предлагаемых 

мероприятий. 



В целом, считаю, что актуальность темы диссертации, степень научной 

новизны, теоретическая и практическая значимость, обоснованность 

содержащихся в ней предложений позволяют сделать вывод о том, что 

работа Бобровой Елены Александровны соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а её 

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). 
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