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Развитие интеграционных процессов в АПК является важным фактором обеспече-

ния продовольственной безопасности страны. Из-за отсутствия эффективно работающего 

механизма межотраслевого взаимодействия внутри агропромышленного комплекса и от-

дельных его подкомплексов, в том числе свеклосахарного, имею место значительные по-

тери сырья, дополнительные затраты, что отражается на экономической эффективности 

деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Таким образом, 

тема диссертационного исследования актуальна. 

В работе разработаны теоретические и методические положения и даны практиче-

ские рекомендации по совершенствованию интеграционных процессов в свеклосахарном 

подкомплексе АПК. Вызывает интерес классификация межотраслевых взаимодействий в 

изучаемом подкомплексе. Научную новизну исследования подчеркивает предложенный 

автором методический подход к оценке индивидуального и общего эффекта взаимодейст-

вия сельскохозяйственного предприятия и сахарного завода в условиях агропромышленной 

интеграции. 

Практическая значимость проведенного исследования определяет предложенное 

решение проблемы оптимизации сырьевой зоны сахарных заводов путем разработки эко-

номико-математической модели. Кроме этого, автором рассмотрен комплекс организаци-

онно-экономических мер по повышению эффективности взаимодействия свеклосеющего 

предприятия и сахарного завода в рамках интеграционных процессов. 

Вместе с тем, из текста автореферата не ясно, каковы критерии распределения со-

вместно полученного участниками интеграционных отношений дохода. 

Предложения и результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в 16 работах 

общим объемом 14,4 п.л., в том числе 6 - в ведущих рецензируемых изданиях. 

В целом, диссертационная работа представляет серьезное научное квалифициро-

ванное исследование. Ее автор - Осташова Виктория Валентиновна - заслуживает при-

своения звания 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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