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«Формирование и реализация стратегии развития 
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-Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 

хозяйство) 

На современном этапе развития российского общества очевидным 

становится возрастание роли агропромышленного комплекса, актуализируются 

проблемы воссоздания эффективной хозяйственной системы на качественно 

новой многофункциональной основе, позволяющей в обозримой перспективе 

перейти на вектор устойчивого развития. Решение этой важной хозяйственной 

задачи во многом определяется научно обоснованным выбором стратегических 

ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовывать ресурсный 

потенциал. К теоретико-методологическим аспектам стратегического 

планирования в научной среде обращались неоднократно. Однако их 

практическое применение не приводило к ожидаемым структурным переменам. 

Основная причина видится в отсутствии ясной методологии разработки и 

реализации стратегий развития продуктовых подкомплексов. С учетом 

перечисленных обстоятельств диссертационная работа Куренной В.В. 

представляет собой важное и актуальное исследование, а ее цель, состоящая в 

обосновании теоретико-методологических положений и разработке 

практических рекомендаций по формированию и реализации стратегии развития 

масличного подкомплекса АПК, обеспечивающей его устойчивое развитие в 

новых экономических условиях, является вполне оправданной. 

Соответственно цели обозначены задачи диссертационной работы, 

обусловившие логику работы, определены методологическая и теоретическая 

основа исследования, его информационно-эмпирическая база, предмет и объект 

изучения. Следует признать, что поставленная цель, судя по автореферату, 

достигнута, поэтому считаем возможным поддержать научную новизну и 

согласиться с основными положениями и результатами, выносимыми на защиту. 

Теоретическая важность научного исследования, заключается в 

формировании модельно-графического представления масличного 

подкомплекса, разработке положений витального подхода к формированию 

концепции его развития, осуществлении функциональной оценки его 

императивов с позиций возможностей и ограничений. 

Позиция автора, согласно которой устойчивая позитивная динамика 

масличного подкомплекса АПК обеспечивается синхронным развитием его 

структурных и средовых компонентов, подкреплена фундаментальными 

основами теорий отраслевых рынков, аграрного комплексообразования, 

государственного регулирования аграрной сферы экономики и другими. 

Отмечая достоинства диссертационной работы необходимо отметить ее 

наполненность различными методиками: разработан алгоритм проведения 

системно-иерархического анализа функционирования масличного подкомплекса; 



предложен методологический подход к разработке прогнозных сценариев его 

развития; обоснована методология формирования интегрированных структур в 

форме кластера и стратегического агроальянса; даны методические 

рекомендации по проведению мониторинга реализации стратегии развития 

масличного подкомплекса. Каждая из представленных методик дает либо 

алгоритм, либо процедуру для проведения нацеленных действий по изучению 

масличного подкомплекса и формирования целостной стратегии его развития, 

что существенно обогащает науку. 

Особый научно-практический интерес вызывает положение, выносимое на 

защиту, связанное с обоснованием прогнозных сценариев развития масличного 

подкомплекса применительно к условиям Ставропольского края (с.29-31). 

Каждый вариант прогноза был детально обоснован на основе выбранных 

параметров, учитывающих специфику подкомплекса: тенденции производства и 

потребления, уровень риска, агротехнические особенности. В тоже время 

диссертантом не были учтены ресурсные возможности, в частности: кадровая 

обеспеченность, наличие в производстве техники и технологий, финансовые 

ресурсы и прочие составляющие производственного процесса. 

Однако отмеченное замечание носит дискуссионный характер и не снижает 

общего впечатления от работы, а содержание автореферата позволяет сделать 

вывод о том, что диссертация Куренной Виктории Витальевны «Формирование и 

реализация стратегии развития масличного подкомплекса АПК» является 

самостоятельным, логическим, обоснованным и завершенным исследованием в 

области аграрной экономической науки. Данное исследование отличается 

научной новизной, исследовательским вкладом в экономическую теорию и в 

область аграрной экономики, решает проблему, имеющую важное хозяйственное 

значение. 

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, 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 и комплексами - АПК и сельского хозяйства). 
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