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Развитие отечественного аграрного сектора в последние годы требует, 

по общепризнанному мнению, значительных инвестиционных 

преобразований. Период реализации Национального проекта и масштабных 

инвестиционных государственных программ сменился периодом кризисного 

характера. Сельское хозяйство и, в частности, растениеводческая отрасль 

преодолевают его с умеренным оптимизмом. В то же время в аграрной сфере, в 

системе управления ею возникает осознание необходимости поиска новых 

резервов для роста и развития. При этом вследствие ухудшения положения 

дел в других отраслях экономики, сельское хозяйство для огромного числа 

территорий представляет собой едва ли не единственный источник 

экономического роста и социального развития, что указывает на 

необходимость решения проблемы стратегического планирования в этой 

сфере. 

Зачастую применяемые подходы к формированию стратегических 

планов и проектов в продуктовых подкомплексах АПК не учитывают 

необходимости устранения противоречий в функционировании его 

структурных элементов, адаптации инструментов стимулирования к 

«структурным деформациям», влияния глобальных и страновых тенденций 

производства и потребления, облегчения трансфера технологий и 

инновационных разработок, экологизации деятельности и обновления  



институционально-инфраструктурной базы. Это в конечном итоге 

отрицательно сказывается на эффективности реализуемых программ и 

проектов. Необходимо отметить, что методологические аспекты решения 

данной проблемы нашли свое отражение в представленном автореферате 

(стр. 21-22, 32), что явилось фундаментальной основой для разработки новых 

подходов для составления стратегических документов и планов. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что автору 

удалось усовершенствовать теоретико-методологические подходы к 

формированию и реализации стратегии развития масличного подкомплекса 

АПК. На наш взгляд, в ходе научного поиска оптимальной 

научно-теоретической концепции автором удачно соединены стратегические 

и социо-эколого-ориентированные подходы, а также подходы к проведению 

стратегического анализа функционирования МПК и построению сценарных 

прогнозов его развития для целей моделирования основных вариантов 

содержания стратегии. 

Обоснованность полученных автором результатов исследования 

подтверждается использованием широкого спектра 

инструментарно-методических приемов получения новых знаний, 

обобщением и систематизацией фундаментальных положений, 

раскрывающих сущностное содержание существующих концепций 

стратегирования отраслей и подкомплексов АПК. 

В целом положительно оценивая полученные автором результаты, 

необходимо уточнить мнение соискателя относительно следующих вопросов: 

• могут ли использоваться предложенные автором подходы к созданию 

кластера по производству и переработке маслосемян (стр.  36) в других 

регионах, кроме Ставропольского края; 

• на  стр.  40  автором  представлена  схема  мониторинга 

реализации стратегии развития масличного подкомплекса, при этом не ясны 

различия с уже существующими механизмами и методами получения 

достоверной и релевантной информации в системе отраслевого 

стратегического управления. 



Необходимо отметить, что заявленная автором цель исследования 

выполнена в полном объеме. Судя по автореферату, диссертационное 

исследование проведено на высоком теоретическом, методологическом и 

практическом уровне, содержит ряд методических рекомендаций и 

оригинальных решений крупных научных проблем и вносит существенный 

вклад в развитие теории аграрной экономики и управления. 

На основе вышесказанного считаем, что диссертационная работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 

-Куренная Виктория Витальевна - заслуживает присуждения ученой степени 

доктора 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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