
ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Босой Ирины Ивановны на тему:          

«Стратегия развития масложирового подкомплекса регионального         

АПК», представленной на соискание учёной 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) 

 

В современных реалиях организациям необходимо вырабатывать 

такую хозяйственную политику и стратегию, которая позволяла бы 

поддерживать конкурентоспособность не только в настоящее время, но и в 

будущем. Верно отмечено, что долгосрочная эффективная работа 

организации, ее развитие определяются правильным выбором стратегических 

ориентиров, которые позволяют лучше использовать имеющейся потенциал. 

Особенно актуально это для крупных интегрированных структур, в которых 

необходимо предусматривать слаженную работу всех участников 

объединения. 

Диссертант обобщил теоретические аспекты стратегического развития 

организаций, понятийный аппарат стратегии, стратегического планирования, 

подробно изучил вопросы экономических взаимоотношений в продуктовых 

подкомплексах. 

Анализируя автореферат, можно сделать вывод, что в диссертационной 

работе представлена полная организационно-экономическая оценка 

деятельности регионального масложирового подкомплекса и его ведущего 

звена – Группа компаний «ЭФКО» (с. 11-13). Кроме экономической оценки 

представлены финансовые показатели, в том числе рассчитанные и по 

зарубежным методикам. Рассмотрены взаимоотношения перерабатывающего 

предприятия с сельхозтоваропроизводителями и выявлены причины 

ослабления их связей в последние годы. 

В проектной главе обоснованы приоритетные направления развития 

масложирового подкомплекса Белгородской области, которые 

предусматривают взаимовыгодное сотрудничество с крупными 

агрохолдингами в животноводстве, с сельскохозяйственными 

предприятиями, комплексное развитие региона. Проведены расчеты по 

потребности региона, ЦФО в соевом шроте, определены объемы 

производства данной продукции в Группе компаний «ЭФКО», 

оптимизированы посевные площади под подсолнечником и соей для 

сельскохозяйственных предприятий Белгородской области. 

Эти и другие предложения имеют важное научное и практическое 

значение. Их использование может принести определенный экономический 

эффект. 

Вместе с тем по содержательной части автореферата имеют место 

замечания следующего характера: 



1. Предлагается создание регионального социально-экономического 

кластера, но не представлен механизм его управления. 

2. На странице 13 автореферата сказано, что цены на сырье варьируют 

по годам в зависимости от конъюнктуры рынка, но в таблице 6 предусмотрен 

ежегодный рост цен. 

В целом диссертационное исследование Босой И.И. удовлетворяет 

ВАК и п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,      

предъявленным к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор, Босая Ирина Ивановна, заслуживает присуждения ей 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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