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Отзыв на автореферат диссертации «Формирование и реализация стратегии 

развития масличного подкомплекса АПК» Куренной Виктории Витальевны, 

представленной на соискание 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) 

За годы реформ в агропромышленном комплексе сформировался 

массив проблем, консолидированное воздействие которых значительно 

замедляет темпы прироста основных производственно-экономических 

показателей. Кризисные явления последних лет привели к снижению 

объемов инвестиций, ухудшению характеристик производственного 

потенциала, нарастанию технической отсталости сельскохозяйственного 

производства, общей депривации социального положения села. 

Несмотря на то, что за последние годы в АПК после длительного спада 

отмечалась некоторая положительная динамика воспроизводственной 

активности, назрела необходимость перехода от решения тактических 

проблем и купирования острых ситуаций к масштабному стратегированию 

целых отраслей и подкомплексов 

В этой связи особое значение приобретает также разработка 

научно-обоснованной концепции развития масличного подкомплекса 

(МПК), что будет логичным дополнение к существующему 

организационно-экономическому механизму государственного 

регулирования и поддержки отраслей АПК, как гарантов 

продовольственной независимости и безопасности. Это определяет 

актуальность выбранного Куренной В.В. направления диссертационного 

исследования. 



Поставленные автором цель и задачи исследования выполнены в полном 

объеме и соответствуют статусу представленной работы. Теоретические 

подходы, методологические основы и обширный эмпирический материал 

обеспечили достоверность и объективность полученных автором 

результатов. Кроме того, их обоснованность вытекает из корректности 

применения комплекса общенаучных, общеэкономических и специальных 

методов и приемов исследования. 

В автореферате приведены положения, характеризующие личный вклад 

автора в получении научных результатов, обладающих новизной и 

практической значимостью. 

В теоретическом плане соискателем систематизированы 

теоретико-концептуальные положения формирования и функционирования 

масличного подкомплекса АПК с позиций формирования стратегии его 

развития. Кроме того, предложен авторский подход к построению стратегии 

развития МПК, включающий институциональные, технологические, 

структурные и социотрудовые изменения аграрной сферы его 

функционирования. Заслуживает внимание проведенное автором 

выявление комплекса противоречий функционирования МПК, 

определяющих направления отраслевых преобразований и аспектацию 

авторской концепции. 

В методологическом аспекте диссертантом развиты подходы к 

формированию стратегии развития масличного подкомплекса АПК, 

сформировано методическое обеспечение для обоснования прогнозных 

сценариев, обоснован методический подход по выявлению структурных 

деформаций. 

Представленные в автореферате разработки по совершенствованию 

процесса формирования стратегических планов развития масличного 

подкомплекса, разработанная соответствующая стратегия, рекомендации по 

созданию и функционированию региональных кластеров и стратегических 

агроальянсов, предложенный проект системы мониторинга и подсистемы  



программно-целевого сопровождения реализации стратегии целесообразно 

отнести к вкладу автора в практической плоскости. 

В целом изучив содержание автореферата, его теоретические 

положения, выводы, научные результаты и практические рекомендации, мы 

пришли к выводу, что они проистекают из глубоко проведенного 

исследования, являются обоснованными и достоверными, базируются на 

общепризнанной методологии экономического анализа и обширной 

эмпирико-фактологической базе. На наш взгляд, работа заслуживает высокой 

оценки, поскольку в ней представлена глубокая теоретическая, 

методологическая и практическая проработка исследуемого вопроса. 

В качестве замечания отмечаем, что на стр. 27 автореферата соискатель 

делает вывод об «отсутствии мощностей по производству нишевых 

растительных масел», однако далее не прослеживается авторская позиция по 

устранению выявленного недостатка функционирования масличного 

подкомплекса. 

В целом, выполненная работа соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Виктория 

Витальевна Куренная заслуживает присвоения 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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