
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Куренной Виктории Витальевны «Формирова-

ние и реализация стратегии развития масличного подкомплекса АПК», пред-
ставленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами - АПК и сельское хозяйство) В диссертационный совет Д 220.010.02 
при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 

Актуальность темы диссертационного исследования Куренной В.В. 

определяется следующими взаимосвязанными обстоятельствами. 

Во-первых, требуются новые подходы к разработки стратегических 

планов развития монопродуктового подкомплекса, учитывающие его внут-

ренние резервы роста и территориально-отраслевую неоднородность его 

функционирования. 

Во-вторых, требуется учет разноуровневых тенденций производства и 

потребления масличной продукции. 

В-третьих, различный территориально-отраслевой уровень развития 

масличного подкомплекса требует адаптации и подбора соответствующего 

именно конкретному типу территории инструментарного блока реализации 

стратегических направлений, что в большей степени будет способствовать 

раскрытию его относительных преимуществ. 

В своем исследовании Куренная В.В. логично обосновала основные 

концептуальные направления стратегического характера развития МПК в 

рамках разработки методологической концепции (с. 20-22), отнеся к ним се-

лекционно-генетическую работу, технико-технологическую модернизацию, 

повышение культуры земледелия, совершенствование 

организационно-экономических и социально-трудовых взаимоотношений. 

Судя по автореферату, автору в полной мере удалось усовершенство-

вать теоретико-методологические основы разработки и реализации стратегии 



развития одного из самых важных продуктовых подкомплексов. Об этом 

свидетельствуют следующие положения, имеющие научную новизну: 

- методический подход к проведению системно-иерархического анали- 

за развития масличного подкомплекса (с. 23-28); 

- методология обоснования прогнозных сценариев развития МПК (с.  

29-31); 

- матрица стратегии развития регионального МПК и дорожная карта ее 

реализации (с. 32-33); 

- идея создания региональных экспортно-ориентированных кластеров 

на базе территориально и функционально смежных наиболее развитых тер- 

риторий (с. 35-36); 

- проект стратегического агроальянса в региональном МПК (с. 37-38); 
 

- организационно-методические рекомендации по формированию си- 

стемы мониторинга реализации стратегии (с. 39-41); 

- система программно-целевого сопровождения реализации стратегии 

(с. 42-45). 

Материалы в автореферате изложены в логической последовательно-

сти, убедительно и квалифицированно обсуждены и апробированы. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 73 научных работы, в том 

числе 3 монографии, 24 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК Министер-

ства образования и науки РФ для публикации результатов диссертационного 

исследования. 

В качестве недостатка отмечаем, что в автореферате не представлены 

результаты исследования факторов формирования и функционирования мас-

личного подкомплекса, снижение действия негативной группы которых заяв-

лено в функциональной оценке витального подхода (с. 16). Также неясно, на 

базе какой структуры управления будет выполняться функция мониторинга 

реализации стратегии развития масличного подкомплекса. 

Указанные недостатки в целом не влияют на положительную оценку 

проведенного соискателем диссертационного исследования. В целом, выпол- 



ненная работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к док-

торским диссертациям, а ее автор - Куренная Виктория Витальевна заслужи-

вает присвоения ученой степени доктора экономических наук по специаль-

ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 
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