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на автореферат диссертации Осташовой Виктории Валентиновны  

на тему «Развитие межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном 

подкомплексе 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) 

В последнее время наблюдаются процессы снижения темпов 

экономического роста, связанные с растущей безработицей, нерешенными 

проблемами социальной сферы села, свидетельствующие о том, что 

агропромышленный комплекс не вышел на курс устойчивого развития. 

Однако наблюдается активность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в борьбе за получение конкурентных преимуществ в 

бизнесе. Конкуренция вынуждает участников рынка активно искать 

возможности концентрации и централизации капитала, эффективно 

использовать все ресурсы, снижать издержки и определять стратегии 

противодействия конкурентам. 

Рыночная самоорганизация товаропроизводителями, их стремление 

адаптироваться к изменениям внешней среды, а также регулирующее 

воздействие органов государственного управления обусловливает развитие 

интеграционных процессов. 

В условиях сложившихся противоречий экономических 

взаимоотношений, складывающихся в свеклосахарном подкомплексе АПК, 

изменение подходов межотраслевого взаимодействия на основе множества 

стратегических задач, от успешного решения которых зависит возможность 

эффективного развития, является весьма актуальным. 

Недостаточная изученность данной проблемы применительно к 

конкретным регионам страны, отсутствие специальных исследований, 

отражающих организационно-экономические и практические рекомендации 

по развитию межотраслевого взаимодействия в сахарном подкомплексе 

АПК, обусловили выбор темы и позволили автору - Осташовой В.В. 

сформулировать цель и задачи диссертации, которые представляют 

определенный научный интерес. 

В ходе исследования автором выполнен ряд новых теоретических и 

практических разработок: 

получены научные результаты и выводы о сущности, содержании и 

экономической оценке межотраслевых взаимодействий в свеклосахарном 

подкомплексе АПК; 

предложена модель эффективного взаимодействия свеклосеющих 

предприятий и сахарных заводов; 

доказан концептуальный подход к совершенствованию взаимодействий 

свеклосеющих предприятий и сахарных заводов в условиях контрактной 

интеграции. 



Рекомендации, содержащиеся в диссертации, в достаточной мере 

обоснованы и базируются на значительном практическом материале, 

полученном в результате наблюдений, эксперимента и с помощью широкого 

спектра методов научного исследования. 

По нашему мнению, предложенные автором научно обоснованные 

рганизационно-экономические меры по развитию и повышению ффективности     

межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном подкомплексе АПК, 

позволят принимать эффективные управленческие решения, 

взаимоувязывающие интересы сельскохозяйственных предприятий. 

Результаты диссертационного исследования апробированы и 

используются в деятельности предприятий свеклосахарного подкомплекса 

Белгородской области. Публикации в полной мере отражают содержание 

диссертации. 

Оценивая в целом положительно настоящее диссертационное 

исследование, необходимо указать на имеющиеся в автореферате отдельные 

упущения: 

во-первых, (в табл.3, с. 13, табл.4, с. 14, табл.5, с. 15) автореферата 

автору, на наш взгляд, следовало бы использовать данные 2014-2015г.г.; 

во-вторых, в диссертации необходимо было уделить внимание 

рассмотрению опыта повышения эффективности функционирования 

производственно-маркетинговых структур в аграрном секторе Белгородской 

области. 

В целом автореферат кандидатской диссертации Осташовой В.В. 

показал, что проведенное исследование имеет научное и практическое 

значение, направлено на решение важной народнохозяйственной проблемы. 

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа «Развитие 

межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном подкомплексе АПК» 

отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор, Осташова Виктория 

Валентиновна, 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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