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В современных условиях развитие экономики происходит при одновре-
менном усилении интеграционных процессов и самостоятельности 
территории, которое сопровождается дифференциацией 
социально-экономического развития регионов. Особо выделяются в этом 
отношении проблемные территории, к которым относятся Северо-Кавказские 
республики, где многие экономические и социальные вопросы остаются 
нерешенными. В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы 
теоретического осмысления существующей региональной специфики и 
научно-практические особенности повышения экономического 
благосостояния региона за счет использования его собственного 
экономического потенциала, который может быть адекватно реализован с 
различной степенью эффективности в зависимости от характера 
использования его конкурентных преимуществ. 

Особую актуальность работе придает то, что в современных условиях 
становится необходимым перевод всего аграрного сектора на путь 
устойчивого развития. В решении этого вопроса важную роль могут сыграть 
интегрированные структуры, на основании которых можно ускорить вопросы 
освоения инноваций, обновления организационно-производственной базы 
предприятий, а также связанных с ней технических и технологических 
компонентов, уменьшить риски, связанные с возможностями потери 
продукции, противостоять стихийности рынка сельхозтоваров, участвовать в 
ценообразовании наравне с другими участниками, приобрести конкурентное 
преимущество, повысить конкурентоспособность своей продукции и своего 
предприятия. 

Стратегическая цель, стоящая перед предприятиями АПК региона 
состоит в обеспечении своей высокой конкурентоспособности, которая 
позволит, гарантировано участвовать в устойчивом снабжении населения не 
только республики, но и регионов страны безопасным и качественным 
продовольствием. Залогом достижения цели является повышение 
конкурентоспособности предприятий АПК исследуемого региона на основе 
использования интегрированных структур. 



В новых реалиях, связанных с кризисом в экономике и условиях 
импортозамещения предприятия, фирмы, компании должны находить 
способы повышения своей конкурентоспособности. Для решения этих 
проблем предлагаемая работа может быть большим подспорьем для 
хозяйствующих субъектов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что работа Шогенова Т.М. 
является актуальным всесторонним исследованием организационных и 
экономических основ повышения конкурентоспособности предприятий АПК 
региона на основе формирования интегрированных структур. 

Вместе с тем, если судить по содержанию автореферата, остаются нерас-
крытыми следующие моменты: во-первых, какие неценовые факторы могут 
участвовать в обеспечении конкурентоспособности товара и, во-вторых, 
какими способами хозяйствующие субъекты могут достичь повышения своей 
конкурентоспособности? 

Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационного исследования. 

В целом диссертация представляет собой законченную, 
самостоятельную научно-исследовательскую работу, выполненную на 
высоком профессиональном уровне и имеющую существенное научное и 
практическое значение. Автореферат диссертации с достаточной полнотой 
отражает содержание и выводы диссертационной работы. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Шогенова Т.М. соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степе-
ней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор 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 хозяйство. 
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Современный агропромышленный комплекс характеризуется наличием 
целого ряда организационно-экономических проблем, значительно снижаю-
щих эффективность сельскохозяйственного производства, к числу которых 
следует отнести проблему низкой конкурентоспособности предприятий.  

Конкурентоспособность предприятия, будучи многогранным понятием, 
включает качественные и ценовые параметры, которые необходимо учиты-
вать для формирования конкурентных преимуществ, повысить уровень ме-
неджмента, сложившуюся систему управления финансовыми потоками, ин-
вестиционной и инновационной составляющими его деятельности. Кроме то-
го, надо учитывать, что на конкурентоспособность оказывает влияние конъ-
юнктура, складывающаяся на том или ином рынке, степень конкуренции, ис-
пытываемая предприятием со стороны других участников рынка, техниче-
ская оснащенность, степень внедрения инноваций, мотивация и квалифика-
ция персонала, финансовая устойчивость. 

Автор совершено правильно отмечает, что для обеспечения конкурен-
тоспособности предприятие должно обладать определенным набором внут-
ренних факторов, обеспечивающих ему конкурентное преимущество. Они 
могут это сделать за счет узкой специализации, более низких издержек на 
производстве и сбыте товара, дифференциации продукции. Но наиболее оп-
тимальным способом является создание интегрированных структур, которые 
позволят каждому участнику приобрести определенное конкурентное пре-
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имущество или несколько конкурентных преимуществ, и обеспечат укрепле-
ние позиций предприятия на данном сегменте рынка. 

Судя по содержанию автореферата, диссертация содержит три главы, в 
которых последовательно раскрываются вопросы роли интегрированных 
структур в обеспечении повышения конкурентоспособности предприятия, 
при этом автором в полной мере раскрыты теоретические аспекты формиро-
вания конкурентоспособности в агропромышленном комплексе, предложены 
методические рекомендации по оценке конкурентоспособности предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Кроме этого соис-
кателем предложен метод оценки конкурентоспособности предприятия АПК 
региона на основе интегрального показателя.  

Обоснованность полученных результатов подтверждается использова-
нием обширного эмпирического материала, в том числе данных Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, данных полевых исследований, научных источни-
ков, законодательных и нормативных актов, информации периодических пе-
чатных изданий, материалов Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, авторских расчетов. 

Представленная тема диссертационного исследования Т.М Шогенова 
является актуальной, востребованной как со стороны теории, так и практики. 
Содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, что автором 
проведено глубокое исследование широкого круга научных проблем. 

Оценивая в целом положительно результаты диссертационного иссле-
дования, проведенного Т.М Шогеновым, а также его теоретическую и прак-
тическую значимость, считаем необходимым отметить, что автор не сосем 
четко обозначил классификацию, источники и способы формирования кон-
курентных преимуществ предприятия. 

Из автореферата не совсем понятно, в чем заключается необходимость 
использования интегрированных структур для повышения конкурентоспо-
собности предприятий АПК региона.  

Высказанные замечания не снижают научную и практическую значи-
мость работы.  

В целом диссертация представляет собой законченную, самостоятель-
ную научно-исследовательскую работу, выполненную на высоком професси-
ональном уровне и имеющую существенное научное и практическое значе-
ние. Выводы диссертации достаточно обоснованы и не вызывают сомнений. 
Автореферат диссертации с достаточной полнотой отражает содержание и 
выводы диссертационной работы.  
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Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Шогенова Т.М. соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а автор 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 хозяйство. 
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Диссертация Шогенова Тимура Мухамедовича посвящена актуальной 
теме преобразования аграрной сферы для повышения ее 
конкурентоспособности в экономике России. 

Конкурентоспособность является сложной экономической категорией. 
Ее следует понимать как обладание свойствами и особенностями, наличие 
которых способствует созданию преимуществ для субъекта экономического 
соревнования. Развитие рыночных отношений неразрывно связано с борьбой 
товаропроизводителей за более выгодные условия максимизации прибыли. 
Уровень конкуренции возрастает, субъектам рынка приходится находить 
способы опережения своих конкурентов. В связи с этим особого внимания 
заслуживает предложенная автором концепция повышения 
конкурентоспособности предприятий аграрной сферы на основе 
формирования интегрированных структур. 

Разработки автора по формированию интегрированных структур на 
основе кооперации, вертикально-интегрированных и кластерных 
образовании способствуют совершенствованию взаимодействия между 
участниками производства, повышению уровня интенсификации и росту 
производительности, а в целом повышению эффективности производства. 

Обоснованность полученных результатов подтверждается 
использованием обширного эмпирического материала, в том числе данных 
Федеральной службы государственной статистики Кабардино-Балкарской 
Республики, законодательных и нормативных актов, материалов 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
авторских расчетов. 

Достоверность выдвинутых положений, результатов и выводов, 
содержащихся в автореферате, определяется широким использованием и 
критическим подходом к изучению экономической литературы, посвященной 
данной проблеме. 
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