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Рыночные преобразования аграрного комплекса страны, глобализация мировой 
экономики, обострение санкционных противоборств России со странами Запада, раз
рушение старых интеграционных связей оказали негативное влияние на развитие 
масложирового подкомплекса страны. С этой точки зрения, представленную работу 
можно отнести к актуальным направлениям научных исследований, поскольку со
вершенствование системы управления масложирового подкомплекса на всех уровнях 
может способствовать увеличению эффективности функционирования исследуемого 
подкомплекса, его трансформации и активизации, что во многом определяет потен
циальные возможности развития не только экономики региона, но и страны в целом. 

Научная зрелость диссертанта подтверждается тем, что основные положения, 
результаты и выводы диссертационного исследования опубликованы автором в 15 
печатных работах, из которых пять в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки России. Основные положения и выводы проведенного исследо
вания докладывались и обсуждались автором на научно-практических конференциях 
различного уровня. 

Содержание автореферата позволяет утверждать, что автором внесен опреде
ленный вклад в развитие, как теории, так и практики изучаемой проблемы. 

Решены поставленные задачи диссертационного исследования: 
- разработана абстрактно-логическая модель управляемой трансформации мас

ложирового подкомплекса регионального АПК на базе включения дополнительных 
организационно-управленческих инструментов; 

- предложены организационно-методические рекомендации по составлению 
зональных паспортов возделывания и реализации подсолнечника; 

- обоснована система информационно-управленческих инструментов осу
ществления преобразований в масложировом подкомплексе регионального АПК; 

- разработаны рекомендации по формированию аграрного кластера по произ
водству и переработке подсолнечника в регионе; 

- предложена целевая программа управления масложировым подкомплексом 
регионального АПК с учетом устранения противоречий между его субъектами. 

Диссертант творчески применил современный инструментарно-методический 
аппарат, включая общенаучные и специальные методы познания. Все это делает воз
можным сделать вывод о достаточной обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, выносимых автором на защиту. 

Представляют интерес разработанные автором организационно-методические 
рекомендации по составлению зональных паспортов возделывания и реализации 
подсолнечника, включающие такие блоки как: группировка районов; территориаль-



ная локализация; инфраструктурная характеристика района; блоки производственных 
показателей и производственно-коммерческого потенциала. 

Результаты диссертационного исследования, а именно предложенный проект 
аграрного кластера по производству и переработке подсолнечника в регионе, а также 
положения целевой программы управления масложировым подкомплексом регио
нального АПК на основе сглаживания противоречий между его субъектами, могут 
быть использован государственными органами власти при разработке и реализации 
отраслевых программ и проектов развития масложирового подкомплекса АПК. 

Вместе с тем, данная работа не свободна, на наш взгляд, от некоторых упуще
ний. Так, например, в автореферате не просматривается позиция диссертанта о необ
ходимости совершенствования правового поля создания, функционирования аграр
ных кластеров, а также системы отношений как внутри кластера, так и с внешними 
контрагентами. 

Тем не менее, отмеченные замечания не снижают общих достоинств, научной и 
практической ценности выполненной работы. 

В целом диссертационное исследование представляет научный интерес, явля
ется завершенным и логически выстроенным, отвечает требованиям «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» (п. 9), а ее автор, Мирошниченко Александр 
Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальностям 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
АПК и сельское хозяйство). 
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