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Наряду с мясным кластером, создаваемым в Белгородской области, 

масложировой подкомплекс является наиболее успешно развивающимся. 

Однако деятельность его осложняется вследствие насыщения рынка как 

отечественной, так и импортной продукцией. В данной ситуации возникает 

необходимость выработки обоснованной стратегии, позволяющей 

масложировому подкомплексу эффективно развиваться, определив свои 

позиции не только в регионе и стране, но и в международной 

деятельности. 

В условиях обострения конкуренции перед предприятиями ставится 

задача поиска новых направлений, обеспечивающих повышение 

конкурентных преимуществ перед другими субъектами рынка. В 

анализируемом интегрированном агропромышленном формировании 

(ИАПФ) имеется возможность диверсификации производства с целью 

более полного использования побочной продукции и насыщения рынка 

Белгородской области соевым шротом, другими незерновыми добавками, 

необходимыми для устойчивого развития животноводства.  

Считаю, что с поставленной задачей – разработать методические и 

практические рекомендации по формированию стратегии успешного 

функционирования масложирового подкомплекса в условиях 

комплексного развития региона соискатель, Босая И.И., справилась 

достаточно успешно.  

Исследования Босой И.И. являются составной частью научных 

разработок кафедры организации производства и предпринимательской 

деятельности в АПК ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ. Они представляют 

самостоятельное научное исследование, выполненное лично соискателем.  

Изложенный в диссертации материал позволяет сделать вывод, что 

диссертантом проделана значительная научная работа: 



- исследованы вопросы сущности и содержания понятий «стратегия», 

«стратегическое планирование», «продуктовые подкомплексы»;  

- изучено состояние и выявлены тенденции развития масложирового 

подкомплекса региона;  

- рассмотрены инновационные проекты, внедренные на одном из 

ведущих агрохолдингов Белгородской области – Группы компаний 

«ЭФКО»;  

- разработаны концептуальные подходы к обоснованию стратегии 

развития масложирового подкомплекса с учетом его взаимодействия с 

другими подкомплексами с целью эффективного функционирования 

региона в целом. 

Диссертация представляет собой результат законченного 

самостоятельного экономического исследования, обладающего 

значительной научной новизной. Выводы и предложения диссертации 

научно обоснованы и достоверны. Они могут быть использованы в 

производственной деятельности ИАПФ, а также в учебном процессе 

аграрных вузов. 

Таким образом, в диссертационной работе Босой И.И. решена 

научная проблема, связанная с повышением устойчивости и 

эффективности масложирового подкомплекса Белгородской области . 

Следует отметить личное активное участие автора в разработке 

предложений производству. 

В процессе подготовки диссертации Босая И.И. зарекомендовала себя 

как творческий, инициативный специалист, квалифицированно владеющий 

методами научных исследований, активно работающий над решением 

актуальных проблем АПК, имеющих важное социально-экономическое 

значение. 

Характеризуя личные качества Босой И.И., прежде всего, следует 

отметить ее творческое трудолюбие и ответственность, добросовестность и 

высокую исполнительность. 

Босая И.И. принимала активное участие в работе вузовских, 

межвузовских, Всероссийских, международных научно-практических 

конференций. 



Считаю, что диссертационное исследование соответствует 

предъявляемым требованиям ВАК Минобрнауки РФ, а соискатель, Босая 

Ирина Ивановна, 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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