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Масличный подкомплекс, являющийся важнейшим сектором АПК, 

традиционно выступает основой продовольственного обеспечения и 

экономического развития отдельных регионов. В последнее десятилетие в этой 

отрасли наблюдается снижение темпов структурно-технологической 

модернизации, широкое использование упрощенных технологий, отток 

квалифицированных кадров, что ведет к значительному снижению эффективности 

использования имеющегося ресурсного потенциала. 

Таким образом, возникает объективная необходимость проведения анализа 

текущего состояния и тенденций развития масличного подкомплекса АПК, оценки 

и прогнозирования перспектив его развития, отвечающего требованиям 

системного подхода к исследуемому явлению. Это позволит обоснованно 

определить стратегические направления развития масличного подкомплекса с 

учетом формирования кластеров и стратегических агроальянсов. Данные 

обстоятельства определяют актуальность диссертационного исследования. 

Исходя из текста автореферата, наиболее существенными научными 

положениями диссертационной работы соискателя являются: 

• обоснованные автором теоретические положения к формированию 

концепции развития масличного подкомплекса, предусматривающие синхронное 

развитие не только структурных, но и средовых компонентов; 

- обоснован алгоритм осуществления системно-иерархического анализа 

функционирования масличного подкомплекса, реализующий хорологический 

подход к исследованию его особенностей; 

• разработанная автором концепция формирования стратегии развития 

масличного подкомплекса АПК, учитывающая императивы витального подхода; 

• предложенная автором методология формирования кластера и 

стратегического агроальянса в масличном подкомплексе как инструментов 

реализации стратегии его развития, позволяющая проектировать организационные 

и функциональные решения при моделировании интегрированных формирований 

и их локализации в системе регионального масличного подкомплекса. 

Особый интерес вызывают проектные разработки автора, в частности 

сценарное прогнозирование уровня развития масличного подкомплекса 

Ставропольского края. 

Полученные диссертантом теоретические выводы и практические 

рекомендации являются законченными и актуальными; представляют научный 

интерес для дальнейшего исследования инструментария и методик отраслевого 

мониторинга реализации стратегии развития масличного подкомплекса АПК. 

Предложенная структура работы логически обоснована.  

Предмет, объект, цель и задачи исследования определены соискателем верно 



и позволяют полностью раскрыть сущность проводимого исследования. 

Автореферат и публикации соискателя достаточно полно отражают 

основное содержание диссертации. 

Наряду с указанными положительными моментами к работе можно 

высказать следующие замечания: 

1. Из автореферата неясно, каким образом проводилась критическая оценка 

функциональных возможностей витального подхода, результаты которой даны в 

таблице 1 на стр. 16. 

2. В автореферате прослеживается синтез методологии исследования 

масличного подкомплекса и методологии разработки стратегии его развития, что 

объективно требует пояснения. 

Однако данные замечания не оказывают принципиального значения на 

общую положительную оценку рецензируемой работы. 

Актуальность выбранной темы, степень научной новизны, обоснованность 

сделанных выводов дает основание считать диссертационную работу 

завершенным научно-квалификационным исследованием, соответствующим 

требованиям к докторским диссертациям, определенным Положением о 

присуждении ученых степеней, а ее автора, Куренную Викторию Витальевну, 

достойным присуждения ученой степени доктора наук по специальности 08.00.05 - 

экономика и управление народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и сельское 

хозяйство). 
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