
 

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) 

 

 

Стратегия развития масложирового подкомплекса на региональном 

уровне предопределяет не только положительную динамику организаций, 

производителей масложировой продукции, но и организаций, потребляющих 

конечную продукцию, отходы производства, участвующие в обслуживании и 

др. В этой связи диссертационное исследование Босой Ирины Ивановны 

является своевременным и практически значимым. Соискателем правильно 

определены тенденции современной экономики, выражающиеся в усилении 

процессов кластеризации на данном этапе развития производительных сил.   

В работе систематизированы и дополнены теоретические положения, 

касающиеся определения стратегии в условиях интеграции в аграрной сфере, 

выявлена необходимость создания социально-экономического кластера, 

определены векторы развития масложирового подкомплекса Белгородской 

области.  

Судя по автореферату, в диссертационной работе достаточно полно 

представлены организационно-экономическая оценка деятельности 

масложирового подкомплекса региона, организация экономических 

взаимоотношений между сельхозтоваропроизводителями и 

перерабатывающими предприятиями (с. 11-13). 

Соискатель предлагает и обосновывает создание социально-

экономического кластера региона, объединяющего ведущие агрохолдинги с 

целью комплексного развития региона, учета внутрикластерных 

потребностей, логистической составляющей в движении сырья, отходов 

производства, готовой продукции. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о комплексном 

исследовании теоретических, методических и практических положений по 

выработке стратегии и организации стратегического планирования в 

продуктовых подкомплексах региона. 

Достоверность и обоснованность научных выводов и предложений 

обеспечены применением комплекса общенаучных и экономических методов 

исследования, обобщением научных трудов отечественных и зарубежных 

ученых, глубоким анализом и систематизацией статистического материала. 

 



В качестве замечания следует отметить: 

- в автореферате отмечается (с. 14), что в Белгородскогй области 

имеются предпосылки для создания социально-экономического кластера, но 

не указаны какие именно; 

- не ясно, на сколько целесообразно сокращение посевов 

подсолнечника и увеличение посевов сои для сельскохозяйственных 

организаций Белгородской области; 

- следовало бы определить риски Группы компаний «ЭФКО» в случае 

появления в ЦФО других поставщиков соевого шрота. 

В целом диссертационное исследование Босой Ирины Ивановны 

удовлетворяет требованиям ВАК и п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым 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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