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Межотраслевое взаимодействие в АПК является составной частью эффектив-

ного социально-экономического развития, как регионов, так и сраны в целом. Ра-

зобщенность действий организационно независимых производителей фабричной са-

харной свеклы и сахарных заводов снижает эффективность выращивания и перера-

ботки сахарной свеклы. Активизация факторов экономического роста возможна на 

основе сбалансированного развития групп сопряженных отраслей, что обеспечит 

расширение емкости внутреннего рынка и наполнение его импортозамещающей аг-

рарной продукцией. 

Исходя из этого, возникает необходимость изучения и научного осмысления 

происходящих процессов, выявления позитивных и негативных сторон и направле-

ния развития. Поэтому представленную работу можно отнести к актуальным на-

правлениям научных исследований. 

Теоретическое значение диссертационной работы заключается в уточнении 

понятия «межотраслевое взаимодействие в свеклосахарном подкомплексе АПК», 

проведенной классификации межотраслевых взаимодействий, представлении реле-

вантного организационно-экономического механизма межотраслевого взаимодейст-

вия в свеклосахарном подкомплексе, разработке методического подхода к оценке 

индивидуального и общего эффекта взаимодействия свеклосеющего предприятия и 

сахарного завода в условиях агропромышленной интеграции. 

Практическая значимость исследования заключается в развитии методиче-

ского инструментария для выработки организационно-экономических мер по разви-

тию межотраслевых взаимодействий в свеклосахарном подкомплексе АПК. 



Полученные в результате исследования теоретические и практические разра-

ботки целесообразно использовать в учебном процессе на экономических факультетах 

аграрных вузов, а также в системе повышения квалификации руководителей и 

специалистов предприятий АПК. 

Научная зрелость диссертанта подтверждается тем, что результаты исследований 

изложены в 16 печатных работах, в т.ч. 6 статьях опубликованных в ведущих 

рецензируемых изданиях. 

Основные положения и выводы проведенного исследования докладывались 

автором и обсуждались на различных научно-практических и 

научно-производственных конференциях, а также используются в деятельности 

предприятий свеклосахарного подкомплекса. 

Основные научные положения и результаты, обоснованные в диссертации и 

выносимые на защиту. 

Положительной стороной рассматриваемой работы являются проведенные ав-

тором исследования сущности и содержания межотраслевых взаимодействий в 

свеклосахарном подкомплексе АПК. 

Представляют интерес изложенные в автореферате методические подходы к 

экономической оценке межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном подком-

плексе АПК. 

Диссертант достаточно грамотно провел исследования по определению эко-

номической оценки состояния и тенденций развития свеклосахарного подкомплекса 

АПК Белгородской области. 

Ценной в научном отношении является разработанная диссертантом модель 

взаимодействия свеклосеющих предприятий и сахарных заводов в условиях инте-

грации собственности. 

Соискатель логично и аргументировано излагает разработанный концептуальный 

подход к развитию долгосрочной совместной деятельности свеклосеющего 

предприятия и сахарного завода в условиях контрактной интеграции. 

Осташова В.В. творчески применила современный 

инструментарно-методический аппарат, включая общенаучные и специальные методы 

познания. Все это делает возможным сделать вывод о достаточной обоснованности 



научных положений выносимых автором на защиту. Работа выполнена достаточно 

грамотно с точки зрения составления таблиц и рисунков. 

Автореферат диссертации Осташовой В.В. позволяет сделать заключение о 

том, что соискатель решил поставленные задачи и достиг цели исследования. 

Вместе с тем, данная работа не свободна, на наш взгляд, от некоторых упущений. 

Так, в автореферате не просматривается позиция диссертанта о целесообразности 

совершенствования правового поля для развития межотраслевого взаимодействия в 

свеклосахарном подкомплексе АПК. 

Тем не менее, высказанное замечание не меняет положительного вывода о 

диссертационном исследовании. Замечание носит рекомендательный характер и 

может быть учтено автором при подготовке доклада, представляемого к защите. 

В целом диссертационное исследование, выполненное Осташовой В.В., отве-

чает требованиям ВАК. Автор исследования Осташова Виктория Валентиновна за-

служивает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специаль-

ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-

зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство). 
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