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Масличный подкомплекс важнейшая сфера агропромышленного 

комплекса, которая призвана обеспечить жизненно необходимые 

потребности населения продуктами с ценными питательными свойствами 

-растительными маслами. Кроме того, с ним связано огромное количество 

смежных отраслей: от пищевой до лакокрасочной и химической 

промышленности. Здесь, по сравнению с другими продуктовыми 

подкомплексами растениеводства, стоят более сложные задачи, 

заключающиеся не только в необходимости произвести продукцию, но и как 

можно скорее её переработать в высококачественные продукты питания. 

В последнее время отмечается рост объемов потребления растительных 

масел не только в мире, но и в России, что требует пересмотра 

взаимоотношений производителей, переработчиков и потребителей. 

Современный масличный подкомплекс АПК требует, прежде всего, 

стабильности, чтобы предупредить убыточность и банкротство 

сельскохозяйственных предприятий, снижение темпов деградации земель, 

ухудшение социальной среды сельских территорий. 

В связи с этим актуальность работы определяется необходимостью 

стратегической системной модернизации производственной, 

перерабатывающей и обеспечивающей сфер масличного подкомплекса, 



направленной на обеспечение развития его предприятий и организаций, 

занимающихся производством и переработкой маслосемян, на основе 

совершенствования механизмов хозяйствования, кооперации и интеграции, 

активизации инновационных и инвестиционных процессов. Недостаточная 

изученность указанных вопросов предопределила выбор темы, обусловила 

цели и задачи диссертационного исследования Куренной Виктории 

Витальевны. 

Судя по автореферату, диссертация представляется крупной 

исследовательской работой, преследующей конкретную цель и 

охватывающей широкий круг задач, поставленных для ее достижения, 

которые, на наш взгляд, решены в полном объеме с системных позиций. 

Особого внимания заслуживают результаты исследования автора в 

области разработки методологии формирования стратегии развития 

масличного подкомплекса, которые позволяют вырабатывать комплексы 

управленческих решений в системе отраслевого стратегического управления 

по поводу выявления структурных деформаций, составления сценариев 

развития и применения адаптированного инструментария проведения 

стратегических системных преобразований с учетом территориальных 

особенностей производства и противоречий в функционировании элементов 

исследуемого подкомплекса. 

К сильным сторонам работы можно отнести предложенный 

методический подход к выявлению структурных деформаций масличного 

подкомплекса (стр. 26), включающий методы многомерных сопоставлений и 

балансовые таблицы. Применение предложенного подхода предоставляет 

возможность формировать представления о типологических и 

классификационных особенностях территорий функционирования 

масличного подкомплекса. 

Большое внимание в работе уделено прикладному аспекту реализации 

стратегии развития масличного подкомплекса. Так, соискателем в 

методическом плане предложено соответствующее обеспечение для  

 



обоснования сценарных прогнозов развития подкомплекса, базирующееся на 

авторском алгоритме, что позволяет строить сценарии развития с учетом 

различных тенденций производства и потребления и формировать адекватное 

им содержание различных вариантов стратегии. 

Куренной В.В. разработаны конкретные инструменты реализации 

стратегии развития масличного подкомплекса, а именно: 

 дорожная карта реализации базовых и вариативных мероприятий 

(стр. 33); 

 формирование регионального кластера по производству и 

первичной переработке маслопродукции на базе наиболее развитых 

территорий (стр. 36); 

 организация стратегического агроальянса производителей 

сельскохозяйственной продукции как «мягкий» вариант интеграции для 

районов с высоким уровнем производства масличных культур (стр. 38); 

Логическим завершением работы выглядят 

организационно-методические рекомендации по совершенствованию 

системы управления отраслевым развитием в контексте реализации 

стратегии развития масличного подкомплекса. 

В качестве замечания отметим, что в автореферате не представлены 

принципы реализации стратегии развития масличного подкомплекса. Кроме 

того, требуют пояснения выделенные сферы витальных приоритетов на 

рисунке 4. 

Указанные замечания в целом не снижают значимости проведенного 

исследования, которое трактуется нами как решение важной 

народнохозяйственной проблемы. Основные положения работы 

характеризуются приращением научных знаний в исследуемой области, 

развивают теоретические и методологические основы выработки 

стратегических решений в сфере стратегического управления развитием 

одного из важнейших подкомплексов АПК. Результаты проведенного 

исследования доведены до конкретных рекомендаций и могут быть  



использованы региональными органами власти и отдельными субъектами 

аграрного сектора экономики. 

В целом, судя по автореферату, диссертационное исследование 

Куренной В.В., представляет собой самостоятельную, завершенную 

научно-квалификационную работу, совокупность результатов которого может 

быть оценено как крупное научное достижение, что полностью соответствует 

требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее 

автор Куренная Виктория Витальевна, заслуживает присуждения 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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