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Утрата доминирующих позиций общественного сельскохозяйственного 

производства в обеспечении продовольственной безопасности требует 

пересмотра системных подходов к управлению развитием отраслей аграрной 

сферы экономики. При этом в настоящее время на первый план выходят уже 

не вопросы экономического «выживания» сельскохозяйственных 

предприятий, а проблемы расширенного и полиаспектного развития в рамках 

парадигмы экспортно-ориентированного, экологически сбалансированного 

функционирования. Системные кризисные явления последних лет в аграрной 

сфере коснулись, в первую очередь, экспортно-ориентированные отраслей, 

переориентация которых на внутреннее потребление отмечается во многих 

хозяйствующих субъектах. Это связано с трудно прогнозируемой глобальной 

рыночной конъюнктурой, повышающейся себестоимостью продукции, а 

также старением материально-технической базы. В этой связи, актуальность 

своевременной выработки научно-методологической платформы для 

построения и реализации стратегии развития одного из подкомплексов АПК 

масличного связана не только с решением проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности отдельных регионов и страны в целом, но и 

с комплексным развитием агро-социо-трудовой сферы обширных сельских 

территорий России, неотъемлемым элементом которой является объектная 



область исследования. 

Особый научный интерес проведенного Куренной В.В. исследования 

вызывают следующие положения: 

- выявленные   особенности   и    формируемые    ими    

противоречия функционирования масличного подкомплекса АПК (с. 13); 

- обоснованный витальный подход к формированию методологии 

разработки стратегии развития МПК (с. 16-19), а также разработанная на этой 

основе соответствующая методологическая концепция (с. 21-22); 

- усовершенствованные методологические подходы к проведению 

многоуровневого анализа функционирования масличного подкомплекса (с. 

23-28); 

- предложенный   подход   к   обоснованию   прогнозных   

сценариев развития подкомплекса (с. 29-31); 

- разработанная     концепция     стратегии     развития  

масличного подкомплекса АПК и дорожная карта её реализации (с. 32-33); 

- сформированное    методическое    обеспечение    для    

обоснования прогнозов основных параметров развития отрасли 

животноводства (с. 30-33);  

- предложенная  модель регионального  кластера  и  

агроальянса  по производству масличной продукции (с. 35-38); 

- сформулированные организационно-методические рекомендации по 

формированию системы мониторинга реализации стратегии развития 

масличного подкомплекса (с. 39-41). 

К замечаниям можно отнести следующее: 

 автором не определены мероприятия по стимулированию развития 

производства районированных масличных культур, адаптированных к 

неблагоприятным условиям возделывания в территориях с низким 

уровнем обеспеченности масличной продукции собственного 

производства; 

 неясно,    как    соискатель    планирует   решать    проблему    



дефицита высококвалифицированных  специалистов  для  работы   

в  масличном подкомплексе. 

 представляется не до конца решенной проблема устранения дефицита 

производственной инфраструктуры в отдельных районах модельного  

региона в рамках предлагаемой стратегии. 

Несмотря на указанные замечания, автореферат соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автору Куренной Виктории Витальевне может быть присвоена ученая 

степень 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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