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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Осташовой Виктории Валентиновны 

на тему «Развитие межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном  

подкомплексе АПК», представленную 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 посвящено актуальной теме, так как развитие 

межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном производстве выступает 

определяющим фактором в обеспечении населения Российской Федерации 

сахаром собственного производства. 

Научная новизна исследования представлена в пяти пунктах и 

полностью отражает цели и задачи диссертационной работы, научное 

обоснование теоретических положений, разработку и реализацию 

методических и практических рекомендаций по развитию межотраслевого 

взаимодействия предприятий свеклосахарного производства. 

Соискатель провел глубокий анализ теоретических и методических 

подходов ведущих отечественных и зарубежных ученых, в результате чего 

автором уточнены сущность и содержание межотраслевого взаимодействия в 

свеклосахарном подкомплексе АПК, обобщены методические подходы к их 

экономической оценке. 

Комплексный экономический анализ эффективности 

функционирования предприятий свеклосахарного производства позволил 

автору провести диагностику формирования и развития экономических 

отношений между свеклосеющими организациями и сахарными заводами в 

свеклосахарном подкомплексе АПК Белгородской области. 

Заслуживает внимания разработанная автором модель эффективного 

взаимодействия участников свеклосахарного производства. 

Определенный интерес для науки и практики представляет  

обоснованные автором прогнозные параметры развития агропромышленного 

производства, специализирующегося на производстве сахара, с учетом 

пессимистического, ожидаемого и оптимистического сценариев  

межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном подкомплексе АПК для 

различных типов агропромышленной интеграции. 

Выводы и предложения вытекают из существа проведенного 

исследования, отражают основное содержание работы и направлены на 

развитие межотраслевого взаимодействия предприятий свеклосахарного 

производства. 



Однако нами отмечены некоторые замечания, в частности: 

- в процессе исследования целесообразно было выявить современное 

состояние и тенденции развития государственного регулирования 

свеклосахарного подкомплекса России, а также его элементы и механизмы,  

ориентированные на интеграционные процессы и их развитие; 

- было бы целесообразным провести оценку чувствительности 

рекомендуемых прогнозных показателей  к влиянию различных факторов 

изменения внешней среды функционирования предприятий свеклосахарного 

производства. 

В целом диссертационная работа является законченным исследованием 

по важной отраслевой проблеме, имеющем научную новизну, теоретическую 

и практическую значимость, отвечает требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842, 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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