
ОТЗЫВ 

 

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 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

 

Исследование теоретических и прикладных аспектов устойчивого 

развития продуктовых подкомплексов регионов в условиях, когда ставится 

цель повышения продовольственной безопасности страны, становится одним  

из важных и актуальных направлений экономической науки. В этой связи 

диссертационное исследование Босой Ирины Ивановны является 

своевременным и практически значимым. 

Соискателем ставится вопрос об определении стратегии и организации 

стратегического планирования одного из важнейших продуктовых 

подкомплексов – масложирового, на основе системного рассмотрения 

комплекса процессов, происходящих на предприятии. Это обусловлено 

многими факторами как на уровне отдельного предприятия, так и 

взаимодействия предприятия с внешней средой. Особенно это актуально для 

интегрированных формирований, где стратегия головной компании 

определяет деятельность входящих в них структур, с одной стороны, а с 

другой – учитывает возможности данных структур. Автор показывает 

взаимозависимость определения стратегии развития продуктового 

подкомплекса и предприятий II и III сфер АПК (рис. 2).  

Судя по автореферату, в диссертационной работе представлена полная 

организационно-экономическая оценка функционирования масложирового 

подкомплекса Белгородской области, в том числе Группы компаний «ЭФКО» 

– агрохолдинга, определяющего деятельность регионального подкомплекса 

(с. 12-13). 

Автор предлагает и обосновывает методический подход к 

формированию регионального социально-экономического кластера, который 

определял бы экономическое и социальное развитие региона и способствовал 

повышению эффективности его функционирования.  

Соискателю в полной мере удалось решить основные задачи 

исследования, в том числе: развит категориальный аппарат понятий 

«продуктовый подкомплекс», «стратегия развития»; обоснован методический 

подход к определению стратегии развития региона, разработаны подходы к 

комплексному развитию масложирового подкомплекса региона.  



В то же время в автореферате следовало дать более полное авторское 

определение категории «социально-экономический кластер» как фактора 

обеспечения устойчивого функционирования региона. В автореферате 

показана тенденция увеличения объемов переработки подсолнечника и сои 

на перспективу, что предполагает рост объемов производства этих культур в 

регионе, но не совсем понятно как это отразится на экономике 

сельхозтоваропроизводителей. 

Вместе с тем указанные замечания не снижают ценности проведенного 

диссертационного исследования, которое содержит научную новизну и, 

несомненно, имеет практическую ценность.   

В целом диссертационное исследование И.И. Босой удовлетворяет 

требованиям ВАК и выполнено в соответствии с п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Босая Ирина Ивановна, 

заслуживает присвоения 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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