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В современных кризисных условиях развития экономики 

функционирование растениеводческой отрасли имеет существенное значение 

поиск новых подходов по проведению глубокой структурной трансформации 

образующих ее элементов. Проводимые структурные преобразования 

требуют обеспечения их адекватным управленческим инструментарием и 

механизмами, что обуславливает необходимость совершенствования всей 

системы управления, что относится и к масложировому подкомплексу, 

выбранному автором в качестве объекта исследования. Все это указывает в 

пользу актуальности и своевременности проблематики исследования 

Мирошниченко А.А., определяя его поисково-эвристический характер и 

прикладную направленность. 

Судя по автореферату, работа имеет достаточную степень научной 
новизны, элементы которой представлены пятью пунктами (с. 5-6). 
Приращением научного знания в исследуемой области, несомненно, 
обладают теоретические положения по разработке модели трансформации 
масложирового подкомплекса на основе внедрения системы управленческих 
инструментов организационно-информационного плана. 

Кроме того, заслуживают внимания предложенные автором 
методические рекомендации по составлению зональных паспортов 



возделывания подсолнечника, а также впервые обоснованная система 
масличных терруаров для проведения системных преобразований 
исследуемого подкомплекса. 

Отдельно следует выделить обоснованный порядок создания 
отраслевого кластера по производству и переработке подсолнечника на 
территории Ростовской области. 

Логичным завершением исследования являются практические 
рекомендации по снижению уровня противоречий в функционировании 
масложирового подкомплекса, положенные в основу соответствующих 
целевых программ управления им. 

Вместе с тем диссертационная работа Мирошниченко А.А. при всех ее 

достоинствах не лишена недостатков. Так, по нашему мнению, требуется 

оценка действия негативных факторов развития масложирового 

подкомплекса на современном этапе его развития. 

Указанное замечание не снижает общей положительной оценки 

проведенного исследования. Диссертация Мирошниченко Александра 

Александровича на тему: «Совершенствование управления масложировым 

подкомплексом регионального АПК» представляет собой законченную 

квалификационную работу, в которой содержатся обобщенные результаты и 

научные положения, имеющие внутреннее единство, логическую 

последовательность и убеждающие в практической и методологической 

значимости разработанных автором идей, положений, выводов, 

рекомендаций. 

На этом основании можно сделать вывод, что Мирошниченко 

Александром Александровичем проведено самостоятельное завершенное 

исследование, которое по своим теоретическим и практическим результатам, 

научной новизне, личному вкладу соискателя соответствует «Положению о 

присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата 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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