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Актуальность темы исследования. В современных условиях хозяйст-

вования и вступления  России в ВТО ключевым понятием, выражающим 

сущность рыночных отношений, является понятие конкуренции. Лидерство 

какого-либо предприятия в ведении конкурентной борьбы является лучшим 

показателем эффективности его деятельности. Однако в условиях нестабиль-

ной экономики большинство предприятий утратило свои конкурентные пре-

имущества, как на внешнем, так и на внутреннем рынке.  

Разработка и реализация стратегии развития стали объективной необхо-

димостью, а стратегическое управление — важнейшей закономерностью эф-

фективного функционирования пищевых и перерабатывающих предприятий 

АПК. Сегодня перед этими предприятиями остро встал вопрос формирования 

и оценки выбранной стратегии развития в плане того, приведѐт ли она к же-

лаемым результатам и достижению поставленных целей, станет ли возмож-

ным улучшение финансово-экономического положения пищевых и перераба-

тывающих предприятий АПК и укрепление их конкурентных позиций на 

рынке.  

В связи с этим, актуальность темы диссертационного исследования 

Мусостова Ш. А., посвященного вопросам формирования и реализации стра-
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тегии развития, адаптированной к существующим социально-

экономическим условиям функционирования пищевых и перерабатывающих 

предприятий АПК, не вызывает сомнения. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, вы-

водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации соответствует 

требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам. В рам-

ках реализации поставленных задач, диссертант определил основные на-

правления и особенности формирования конкурентных стратегий пищевых и 

перерабатывающих предприятий АПК в современных условиях, уточнил и 

обосновал  подходы к выбору и оценке стратегии развития на этих предпри-

ятиях. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сфор-

мулированных в диссертации, определяется глубиной проработки теоретиче-

ских и практических аспектов исследуемой проблематики. 

Диссертантом проработаны труды многих ученых, посвященных во-

просам стратегического управления и формирования стратегии развития 

предприятий, в том числе обоснования особенностей ее разработки для 

предприятий АПК. Это позволяет говорить о глубокой теоретической базе 

тех практических рекомендаций, которые были предложены диссертантом. 

В работе присутствует логика, что обуславливает значимость выводов дис-

сертации.  

Работа изложена на 172 страницах, состоит из введения, трех глав, вы-

водов и предложений, содержит 23 рисунка и 6 таблиц. 

Достоверность выводов и предложений, сформулированных в диссерта-

ционной работе, подтверждается использованием обширной информацион-

ной базы исследования, которой послужили данные Федеральной службы го-

сударственной статистики РФ и территориального органа Федеральной 

службы статистики по Республике Дагестан, касающиеся деятельности пи-

щевых и перерабатывающих предприятий АПК региона, аналитические ма-

териалы министерств и ведомств РФ и РД, внутренняя отчетность предпри-
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ятий АПК Республики Дагестан. В работе также  использовались материалы, 

опубликованные в монографиях и периодической печати по теме исследова-

ния. 

В процессе работы использовались различные методы и приемы иссле-

дования, в том числе: сравнительного и статистического анализа, статистиче-

ских сопоставлений, аналогий и обобщений, анализа экспертных оценок и др. 

Проведенное исследование отличается научной аргументацией диссер-

тационного исследования. По теме диссертации опубликовано 7 научных 

статей, из которых 4 - статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министер-

ства образования и науки РФ. 

Структура и содержание диссертации позволяют считать ее завер-

шенной комплексной научно-методической квалификационной работой, вы-

полненной на актуальную тему. Структура диссертации позволила автору по-

следовательно, логически обосновано и доказательно представить результа-

ты проведенных исследований. Работа изложена в 3-х главах, содержит 10 

параграфов, введение, заключение, список использованной литературы из 164 

наименований. 

Заимствования и цитирование в тексте выделены ссылками на соответ-

ствующие литературные источники. Содержание автореферата соответству-

ет тексту диссертации и корректно представляет основную суть исследова-

ний. 

Во введении изложена актуальность диссертационной работы, сформу-

лированы цель и задачи исследования, указаны научная новизна и основные 

положения, выносимые на защиту, ее теоретическая и практическая значи-

мость. 

В первой главе исследованы теоретические основы формирования стра-

тегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, изучены 

различные сущностные категории и особенности разработки стратегии раз-

вития для предприятий АПК, обоснована целесообразность построения сис-

темы управления формированием комплексной стратегии развития агропро-
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мышленного предприятия, позволяющей им с наибольшей эффективностью 

использовать свой внутренний потенциал и возможности внешней среды. 

На основе обобщения совокупности научных воззрений отечественных 

и зарубежных экономистов по рассматриваемой проблеме и критического 

анализа накопленного опыта, обобщая генез и экономическую природу стра-

тегического менеджмента, автором дается обоснование того, что призванием 

стратегического управления является обеспечение выживания хозяйствую-

щего субъекта в долгосрочной перспективе, а определение стратегии разви-

тия является его центральным элементом (с.10-17). При этом отмечается не-

обходимость в значительной степени осмыслить и доработать вопросы, ка-

сающиеся внедрения методов, с помощью которых разрабатывается страте-

гия долгосрочного развития предприятия АПК и достижения им конкурент-

ных преимуществ (с. 16-19). В работе делается вывод о невозможности ис-

пользования в чистом виде на пищевых и перерабатывающих предприятиях 

АПК имеющихся в практике управления видов стратегий, требуется их серь-

ѐзная доработка и адаптация к существующим в АПК социально-

экономическим условиям, после чего возможно успешное внедрение боль-

шинства из них на этих предприятиях (с.22-25) . 

Соискатель отмечает, что в практике управления при выделении этапов 

разработки стратегии не учитывается важнейший фактор организации и 

управления этими этапами. Поэтому автор предлагает иной подход – опреде-

ление системы управления формированием стратегии развития агропромыш-

ленного предприятия (с. 27-31). 

Во второй главе диссертации проведен подробный анализ современного 

состояния  и проблем развития пищевых и перерабатывающих предприятий 

АПК региона. 

Проведенный в диссертационной работе анализ позволил автору сделать 

обоснованные выводы о достаточно сложном положении, в котором находят-

ся пищевые и перерабатывающие предприятия АПК Республики Дагестан. В 

результате ценовой, налоговой, кредитной, инвестиционной и таможенной 
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политики, которая проводилась в условиях инфляции, постоянно растущих 

цен на энергоносители, транспортных перевозок и сырья, оборотные средства 

предприятий подвергались неуклонному вымыванию. Существующая наряду 

с этим неразвитость инфраструктуры рынка, недостаточность притока инве-

стиций все вместе приводят к значительному снижению конкурентоспособ-

ности продукции агропромышленного комплекса республики (с.57-70).  

По мнению диссертанта, обеспечение стабильного развития перераба-

тывающей отрасли требует выполнения одного, но очень важного условия, - 

за счет проведения технической и технологической модернизации сельского 

хозяйства, увеличения производительности труда, повышения урожайность 

сельскохозяйственных культур и продуктивности создать подготовленную к 

конкуренции сырьевую базу. Предприятия пищевой отрасли необходимо ре-

структурировать в направлении совершенствования размещения перерабаты-

вающих предприятий, позволяющем формировать зоны, специализирующие-

ся на производстве и переработке товарной продукции, поддерживающие в 

приоритетном порядке отрасли, производящие сырьѐ для предприятий пере-

работки, развивать малые предприятия в отдаленных и труднодоступных 

районах (с. 70-73). 

Путем перспективного развития перерабатывающей промышленности, 

как считает соискатель, должна стать интеграционная модель развития, т.е 

образование отраслевых компаний, холдингов, кооперативов, союзов, в кото-

рые входят предприятия, занятые производством, переработкой и реализаци-

ей продукции (с.73-76). Необходимо привлекать заинтересованных инвесто-

ров из регионов России, создавать условия, позволяющие полноценно креди-

товать и внедрять механизм лизинга. Задача, которую призвана решать инте-

грационная модель развития отрасли - обеспечение взаимовыгодных сбалан-

сированных отношений между предприятиями- производителями сырья, пе-

реработчиками и продавцами продукции; формирование системы, обеспечи-

вающей закупки сырья у производителей сельхозпродукции, которые рабо-

тают на предприятиях,  различных форм собственности и хозяйствования, по 
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ценам, которые обеспечивают их расширенное производство, решение во-

просов, которые связаны с авансовыми платежами в период весенне-полевых 

уборочных работ, которые регулируют экономические отношения между 

производителями сельскохозяйственной продукции и сферой и обслужива-

ния, связаны кроме того, с выходом на межрегиональный рынок и производ-

ством продукции, способной конкурировать на рынке. 

Особого внимания заслуживает разработанный автором алгоритмиче-

ский подход к выбору и оценке стратегии развития пищевых и перерабаты-

вающих предприятий АПК, причем последовательность этапов выбора и 

оценки стратегии развития имеет существенные различия для использования 

на отдельном предприятии или их совокупности (с.86-95). 

В третьей главе диссертационной работы в соответствии с поставленной 

целью и задачами на основе проведенных исследований предложены основ-

ные направления формирования стратегии развития пищевых и перерабаты-

вающих предприятий АПК. 

Обоснована необходимость и предложены мероприятия по усилению го-

сударственного регулирования стратегического развития предприятий пище-

вой и перерабатывающей отрасли АПК региона (с.96-104).  

Основываясь на результатах, полученных в ходе исследований, автор со-

вершенно справедливо отмечает, что эффективно управлять предприятием 

можно только при условии успешной реализации инвестиционных механиз-

мов его развития, которые обеспечивают стабильность потока финансово-

инвестиционных ресурсов. При этом одним из направлений повышения ин-

вестиционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатываю-

щей отрасли АПК региона соискатель считает  создание агропромышленного 

кластера, как формы стратегического развития предприятий и отмечает, что 

механизмы инвестиционной привлекательности действительно функциони-

руют, если в состав агропромышленного холдинга входит не простое множе-

ство предприятий, а связанные воедино инвестиционной стратегией бизнес-

структуры (с.109-112). 
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Оптимизационная модель инвестиционной стратегии пищевых и перера-

батывающих предприятий АПК, представленная в работе, дает возможность 

выявления оптимальной экономической структуры отдельного предприятия 

агропромышленного холдинга, которая  направлена на максимизацию неко-

торой функции выпуска в соответствии с программой агропромышленного 

производства холдинга при тех ресурсах, которые имеются в наличии, без 

производственных инвестиций (с.111-115). 

Предложенный в диссертации механизм объединения стратегического 

управления и инновационного менеджмента, который адаптирован к предприяти-

ям агропромышленного комплекса  предполагает, что включение основных этапов 

разработки и внедрения новых технологий в процесс, связанный с формированием 

стратегического поведения является необходимым условием для того, чтобы ин-

новационное развитие стало для пищевой и перерабатывающей отраслей АПК 

корпоративной целью. Итогом такой интеграции должно стать введение иннова-

ционных целей и задач в формирование каждого стратегического плана (с.135-

139).  

Оценивая результативность исследования указанной проблемы, следует 

подытожить, что выполненные автором разработки и полученные в работе 

соответствующие выводы и предложения обладают с одной стороны, науч-

ной новизной, с другой стороны - несомненной теоретической и практиче-

ской значимостью и способны внести существенный вклад в совершенство-

вание процесса разработки и реализации стратегии развития предприятий 

пищевой и перерабатывающей отрасли АПК региона. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, 

оценка их и достоверности новизны, значение для теории и практики. 

Достоверность положений и выводов диссертации обеспечивается ме-

тодологией исследования, базирующейся на анализе современной отечест-

венной и зарубежной литературы, использовании принципов и методов сис-

темного подхода, в том числе и экономико-математического аппарата  для 

обработки большого массива информации.  
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Рецензирование диссертации свидетельствует о том, что научная но-

визна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосно-

вании и методическом обеспечении процесса формирования стратегии раз-

вития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, а также разработке 

практических рекомендаций по их применению. 

Наиболее существенными результатами, полученными автором в рам-

ках исследуемой проблематики являются следующие: 

- важным результатом, имеющим теоретическую значимость, является 

выявление особенностей и специфики формирования стратегии развития 

пищевых и перерабатывающих предприятий АПК, позволяющие адаптиро-

вать их к существующим в АПК социально-экономическим условиям; 

- проведенная комплексная оценка современного состояния и проблем 

развития  пищевых и перерабатывающих предприятий АПК региона позво-

лила определить потенциал этих предприятий, выявить тенденции перспек-

тив их развития с позиции использования конкурентных стратегий и разра-

ботать предложения по созданию интеграционной модели развития, способ-

ной  обеспечить агропромышленным предприятиям возможность привлече-

ния заинтересованных инвесторов, создания условий для полноценного кре-

дитования и внедрения механизмов лизинга и выхода на межрегиональный 

рынок с производством конкурентоспособной продукции;  

- определенный интерес представляет предложенный автором ком-

плекс мер по формированию стратегии развития пищевых и перерабаты-

вающих предприятий АПК на базе внедрения новых и улучшающих техно-

логий, предполагающий использование сбалансированной системы показа-

телей и разработку стратегических карт, что позволяет предприятиям на эта-

пе реализации стратегии нововведений не допускать нерационального ис-

пользования финансово-экономических ресурсов и принимать обоснованные 

управленческие решения;  

- в работе установлена и обоснована целесообразность использования по-

казателей расчета инновационно-финансовой устойчивости предприятий, имею-
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щая целью проведение анализа степени финансовой устойчивости предпри-

ятия к инновационному развитию, что имеет весьма важное значение в це-

почке процесса формирования стратегии развития пищевых и перерабаты-

вающих предприятий, так как позволяет определить эффективность реализа-

ции долгосрочных инвестиций и дает возможность контроля за правильно-

стью выбранного направления инновационного развития с точки зрения со-

временного и дальнейшего финансового положения предприятия. 

Результаты, полученные в диссертации, позволяют утверждать, что ра-

бота выполнена на высоком теоретическом уровне, сформулированные вы-

воды и рекомендации содержат элементы научной новизны. 

Практическая значимость работы заключается в разработке конкрет-

ных практических рекомендаций по формированию стратегии развития 

предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли АПК, учитывающих це-

ли формирования стратегии, задачи и ресурсы, привлекаемые для ее реали-

зации.  

Недостатки и недоработки диссертационного исследования. 

Работу отличает комплексный характер, хорошо продуманная концеп-

ция достижения поставленной цели, вместе с тем в работе содержатся неко-

торые недостатки: 

1. Проводя столь подробный анализ различных подходов к определе-

нию понятий «стратегическое управление», «стратегическое планирование» 

и «стратегия развития» в первой главе, автору следовало бы более четко обо-

значить в работе специфичность этих понятий применительно к сфере АПК. 

2. При разработке предложений по созданию интегрированной, корпо-

ративной структуры в форме  агропромышленного кластера как формы стра-

тегического развития предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли 

АПК региона, соискателю было необходимо затронуть и такой важный во-

прос, как исследование нормативно-правовой базы и соответствующей ин-

ституциональной структуры его функционирования.  

3. Автору диссертационной работы следовало бы более четко обосно-
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вать и представить в работе систему критериев качественной и количествен-

ной оценки стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий 

АПК. 

4. В тексте диссертации и автореферата встречаются отдельные не выправ-

ленные погрешности и опечатки. 

Несмотря на отмеченные замечания в целом, исследование проведено 

на высоком уровне, по своему содержанию и полученным результатам соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Соответствие диссертационного исследования требованиям «По-

ложения о присуждении ученых степеней». 

Диссертация Мусостова Шамиля Алсабековича на тему: «Формирование 

стратегии развития пищевых и перерабатывающих предприятий АПК (на приме-

ре Республики Дагестан)», является завершенным самостоятельным логически 

структурированным научным исследованием, выполненным на достаточно 

высоком научно-теоретическом уровне. 

Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержа-

ние диссертации, которая написана на актуальную тему, а полученные ре-

зультаты характеризуются выраженной теоретической и практической зна-

чимостью. 

Область исследования диссертации соответствует Паспорту специаль-

ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство) и п. 1.2.32 «Государственное регулирование сельского 

хозяйства и других отраслей АПК». 

Заключение. В целом, работа соответствует требованиям п. 9 «Поло-

жение о присуждении ученых степеней» (в редакции постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляе-

мым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук, а ее автор Мусостов Шамиль Алсабекович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
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