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В современных условиях функционирования растениеводческой отрасли 

возникает необходимость решения вопросов глубокой модернизации 

производственной и обслуживающей сферы с учетом факторов, отражающих 

переход к парадигме гармонизированного развития в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции, С учетом сложившейся кризисной ситуации 

в таких значимых сферах общественного производства масличной продукции 

как внедрение биотехнологических систем земледелия, обеспечение 

сохранности посевов, наличие гарантированной базы удобрений и химикатов и 

т.д., решение вопросов стратегического развития масличного подкомплекса в 

целом требует комплексного и системного подхода к разработке и реализации 

соответствующей стратегии и её научно-методического обоснования. Все это 

указывает в пользу актуальности и своевременности проблематики 

исследования Куренной В.В., определяя его поисково-эвристический характер и 

прикладную направленность. 

Судя по автореферату, работа имеет достаточную степень научной 

новизны, элементы которой представлены десятью пунктами. Приращением 

научного знания в исследуемой области, несомненно, обладают 

методологические подходы к формированию стратегии развития масличного 

подкомплекса, в части обоснования требований и условий к её построению, 



предусматривающие использование целостно-действенного комплекса 

аналитических методов и методических рекомендаций по анализу и 

прогнозированию, разработанного автором, позволяющего не только оценивать 

его современное состояние, но и обосновывать основные направления его 

стратегического развития при реализации программно-целевых документов. 

Кроме того, заслуживают внимания предложенные автором методические 

подходы к обоснованию прогнозных сценариев развития масличного 

подкомплекса АПК, что позволило сформировать портфель стратегических 

альтернатив при разработке соответствующей стратегии на 

эмпирико-фактологическом материале Ставропольского края. 

Отдельно следует выделить обоснованную концепцию стратегии 

развития масличного подкомплекса, предусматривающую вариативную 

реализацию двух сценариев. 

Логичным завершением исследования являются разработанные подходы 

и рекомендации по реализации предложенной стратегии модернизации отрасли 

животноводства, включающие создание кластерных форм организации 

субъектов масличного подкомплекса, учреждение специализированных 

структур в механизме системного управления, ответственных за проведение 

стратегических модернизационных преобразований. 

Основные положения, выводы и рекомендации являются в достаточной 

степени достоверными. Они основаны на изучении и обобщении автором 

классических отечественных и зарубежных концепций в области 

стратегического целеполагания в отраслях сельского хозяйства. 

Вместе с тем диссертационная работа Куренной Виктории Витальевны на 

тему: «Формирование и реализация стратегии развития масличного 

подкомплекса АПК» при всех ее достоинствах не лишена недостатков. Так, по 

нашему мнению, требуется оценка регулирующего воздействия государства на 

исследуемый масличный подкомплекс в рамках реализации существующих 

программ поддержки сельскохозяйственного производства. Кроме того, работа 

смотрелась бы более выигрышно, если бы автором были представлены 

аргументы в пользу выбора одного из трех сценарных вариантов содержания  



стратегии развития масличного подкомплекса, актуального для модельного 

региона. 

Указанные недостатки не снижают общей положительной оценки 

проведенного исследования. Диссертация Куренной Виктории Витальевны на 

тему: «Формирование и реализация стратегии развития масличного 

подкомплекса АПК» представляет собой законченную квалификационную 

работу, в которой содержатся обобщенные результаты и научные положения, 

имеющие внутреннее единство, логическую последовательность и убеждающие 

в практической и методологической значимости разработанных автором идей, 

положений, выводов, рекомендаций. 

На этом основании можно сделать вывод, что Куренной Викторией 

Витальевной проведено самостоятельное завершенное исследование, которое 

по своим теоретическим и практическим результатам, научной новизне, 

личному вкладу соискателя в решении важной для аграрной экономики 

проблемы удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а ее автор 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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