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на автореферат 

диссертации Босой Ирины Ивановны на тему: «Стратегия  

развития масложирового подкомплекса регионального АПК», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических  

наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 

народным хозяйством (1.2 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство). 

 

Актуальность темы диссертационного исследования Босой И.И. не 

вызывает сомнения, так как устойчивый рост АПК и развитие рынков 

агропродовольственной продукции создают условия преодоления кризиса 

аграрного сектора экономики России. Оптимизация стратегии развития 

масложирового подкомплекса на региональном уровне повышает  

эффективность развития всего подкомплекса в целом. Масложировой 

подкомплекс подвержен тем же закономерностям и тенденциям, которые 

присущи всей аграрной экономике: резкое сокращение объемов 

производства, диспаритет цен на материально-технические ресурсы и 

сырье, разрушение сложившихся связей между производителями продукции 

и перерабатывающими предприятиями, слабые экономические механизмы 

защиты от увеличения импорта все это тормозит развитие. На фоне 

глубокого кризиса экономики в целом изучение региональных аспектов 

развития масложирового подкомплекса имеет первостепенное значение для 

обобщения и использования передового опыта эффективного развития 

отрасли. Ведь вырабатываемая в подкомплексе продукция является не 

только одним из важнейших продовольственных товаров повседневного 

спроса, но и стратегическим сырьем для пищевой промышленности. 

Избрав предметом исследования совершенствование формирования 

стратегии в масложировом подкомплексе регионального АПК в условиях 

углубляющейся интеграции, автор выделил специфические особенности 

рынка семян подсолнечника и, масложировой продукции, дополнительные 

характеристики, улучшающие позиции продукции на рынке. Соискатель 

сформулировал вполне четкое авторское определение товародвижения как 

механизма максимального удовлетворения потребительского спроса на базе 

оперативного управления материальными, финансовыми и 

информационными потоками на принципах оперативности, комплексности, 

гибкости и эффективности. Автор заострил внимание на особенностях 

свойств самого продукта, которые выступают причиной его нестойкости в 

хранении и этим повышают требования к условиям перевозки и 

складирования. Соискатель аргументировано убеждает в необходимости 

создания на уровне региона социально- экономического кластера, 

обусловленного определением стратегии развития региона, 

совершенствованием стратегического управления, взаимозависимостью 

кластеров друг от друга (обеспечение кормами, использование побочной 

продукции, отходов производства, участие в экологических программах и 



т.д.). Результаты исследования имеют обоснованный характер и являются 

достоверными. 

По нашему мнению, в рецензируемой работе присутствуют элементы 

научной новизны, в частности, предложены приоритетные направления 

развития масложирового подкомплекса Белгородской области, которые 

предопределяются инновационно-интеграционными процессами 

функционирования социально-экономического кластера региона в целом, а 

также формированием эффективных межотраслевых и межрегиональных 

связей в АПК и механизма по повышению конкурентоспособности. 

Практический интерес представляют разработанные прогнозные параметры 

стратегического развития, обеспечивающие расширенное воспроизводство 

всего социально-экономического кластера региона. 

Для работы Босой И.И. характерна в определенной мере 

оригинальность решения поставленных задач, логика изложения материала 

и лаконичность сформулированного заключения. 

Наряду с достоинством диссертационного исследования соискателя, 

по нашему мнению, из содержания автореферата не понятно, какие 

мероприятия предложены для увеличения объемов производимой сои и 

подсолнечника в регионе, кроме вовлечения в оборот неиспользуемой 

пашни (стр. 19). 

Указанное замечание не затрагивает научной сути диссертационного 

исследования. 

В целом диссертационная работа соответствует требованиям, 

предъявленным Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, содержит научные результаты, 

развивающие теорию повышения эффективности функционирования и 

развития масложирового подкомплекса. 

Учитывая все вышеперечисленное, считаю, что Босая Ирина 

Ивановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (1.2 Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство). 
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