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Решение продовольственной проблемы, прежде всего, определяется уровнем развития продуктовых 

подкомплексов, одним из которых является масличный. Данный подкомплекс занимает важное место в 

структуре АПК, обеспечивая население качественными продуктами питания, растительными маслами, 

внося значительный вклад в обеспечение Доктрины продовольственной безопасности страны. Его 

функционирование сопряжено с воздействием экономических, природных, организационных, научно-

технических и других факторов как внутреннего, так и внешнего порядка. В этой связи устойчивое и 

эффективное функционирование масличного подкомплекса, его экономический рост и развитие становятся 

возможными при выборе стратегических ориентиров как для отдельных структур, так и в целом, 

позволяющих наилучшим образом реализовать ресурсный потенциал всех его участников. Выработка 

стратегии развития масличного подкомплекса должна осуществляться с учетом сложившейся системы 

специализации и территориального размещения производства, роли крупных агрохолдингов, возможности 

переработки основной части продукции на территории страны и увеличения добавленной стоимости, 

обоснованных логистических схем движения сырья, отходов перерабатывающих производств, готовой 

продукции. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнения. 

В диссертационном исследовании получен ряд положений, отличающихся научной новизной: 

разработаны теоретические положения витального подхода к формированию концепции развития 

масличного подкомплекса АПК предусматривающие синхронное развитие структурных и средовых 

компонентов; обоснован алгоритм осуществления системно-иерархического анализа функционирования 

масличного подкомплекса, реализующий хорологический подход к исследованию особенностей его 

деятельности в соответствии с выделенными оценочными областями (макроэкономический анализ рынка 

масличной продукции, анализ страновых (общероссийских) тенденций функционирования исследуемого 

подкомплекса и полиаспектный анализ производства, первичной переработки и потребления семян 

масличных культур на региональном уровне); обоснована методология формирования кластера и 

стратегического агроальянса в региональном масличном подкомплексе как инструментов реализации 

стратегии его развития, позволяющая проектировать организационные и функциональные решения при 

моделировании интегрированных формирований и их локализации в региональной системе масличного 

подкомплекса. 

Особый интерес вызывают предложенный автором методологический подход к обоснованию 

прогнозных сценариев развития масличного подкомплекса регионального АПК, отличающейся от 

использующихся иерархизацией целей и включением в расчетный блок ограничения критериев оценки 

прогнозных показателей с учетом отдельных рубрикаций (риск-менеджмент, тенденции производства и 

потребления масличной продукции, агротехнические особенности), что в совокупности представляет 

«коридор прогнозирования», задающий сценарные условия для разработки соответствующей стратегии, а 

также спроектированная подсистема программно-целевого сопровождения реализации стратегии развития 

масличного подкомплекса на основе разработанного координационного механизма и блок-схемы 

формирования инструментарного массива для его функционирования в разрезе базовых и вариативных 

мероприятий, ориентированных на достижение приоритетов витального подхода, которые соотнесены с 

типами территорий по уровню развития масличного подкомплекса, что позволяет в конечном итоге 

получать синергетические эффекты от действия предложенных инструментов и мероприятий. 

Следует отметить достаточно высокий научно-методологический уровень работы, умелое сочетание 

научно-теоретических выводов с фактическим материалом. Все выводы, сделанные в ходе 

диссертационного исследования, обоснованы и не противоречат накопленной совокупности знаний по 

вопросам стратегического планирования, разработки кластерных и концептуальных подходов к развитию 

территориальных подкомплексов регионального АПК. 



Судя по автореферату, диссертационное исследование Куренной В.В. можно оценить как научно-

квалификационную работу, содержащую отличающиеся новизной теоретические, методические, 

методологические положения и практические рекомендации, связанные с разработкой концептуального 

подхода к формированию и реализации стратегии развития масличного подкомлекса регионального АПК. 

Оценивая в целом положительно диссертационную работу Куренной В.В., следует отметить и ряд 

замечаний: 

1. В автореферате много внимания уделено выявлению «структурных деформаций» масличного 

подкомплекса (рис. 8, С. 26) и не ясно, как автор теоретически понимает данную экономическую 

дефиницию, вводимую в научный оборот. 

2. Требует пояснения механизм учета «накопленных противоречий» в функционировании 

масличного подкомплекса при формировании стратегии его развития как заявлено на странице 31 

автореферата. 

Однако данные замечания не оказывают принципиального значения на общую оценку 

рецензируемой работы. Актуальность темы, степень научной и практической новизны идей, обоснованность 

сделанных выводов дает основание считать диссертационную работу завершенным научным 

исследованием, соответствующим требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автора Куренную Викторию Витальевну - заслуживающим присуждения искомой 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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