
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук   Осташовой Виктории Валентиновны 

на тему « Развитие межотраслевого взаимодействия в свеклосахарном 

подкомплексе АПК» по специальности 08.00.05-экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

В сложившихся в настоящее время экономических условиях, решение 

проблемы обеспечения продовольственной безопасности РФ в значительной 

степени зависит от эффективного функционирования межотраслевого 

взаимодействия и в частности в свеклосахарном подкомплексе на 

региональном уровне. Актуальным в этом направлении является 

совершенствование межотраслевого взаимодействия, обеспечивающего 

реализацию народнохозяйственных и частнокоммерческих интересов. 

Поставленные соискателем задачи по теме исследования, судя по 

автореферату, в процессе работы над диссертацией оказались успешно 

решенными. Широко изучены и изложены теоретико-методические аспекты 

развития межотраслевого взаимодействия; исследовано состояние и  

тенденции развития свеклосахарного производства в Белгородской области; 

обоснованы направления совершенствования межотраслевого 

взаимодействия в свеклосахарном подкомплексе АПК Белгородской 

области. 

Научная новизна исследования заключается в моделировании 

сырьевых зон сахарных заводов для агропромышленных формирований с 

высокой степенью самообеспеченности свеклосырьем; в обосновании 

прогнозов развития свеклосахарного производства; в определении 

концепции развития контрактной агропромышленной интеграции на основе 

долгосрочной совместной деятельности свеклосеющих хозяйств и сахарных 

заводов. 

Наряду с положительными сторонами в автореферате, следует 

отметить то, что мало представлено информации о направлениях, участия 

государства, в поддержке развития свеклосахарного производства на уровне 

регионального АПК. 

Результаты исследования имеют достаточно солидную апробацию, в 

том числе и в ведущих рецензируемых изданиях в объеме (2,6 п.л.). 

Оценивая выполненное автором, можно сделать заключение, что 

диссертация Осташовой Виктории Валентиновны является 

научно-квалификационной работой, содержащей решение задач, имеющих



существенное значение для увеличения объемов производства сахарной 

свеклы и повышения эффективности деятельности свеклосахарного 

подкомплекса в условиях межотраслевого взаимодействия в Белгородской 

области. 

Диссертационная работа отвечает критериям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, 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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