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ОТЗЫВ 

второго официального оппонента, кандидата экономических наук, доцента 

Шевцовой Натальи Михайловны на диссертацию Мирошниченко 

Александра Александровича на тему: «Совершенствование управления 

масложировым подкомплексом регионального АПК», представленной к 

защите на соискание 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) 

 

Актуальность темы исследования. Процесс развития масложирового 

подкомплекса АПК, играющего ключевую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности, приобретает характерные особенности, 

обусловленные тем фактором, что в настоящих условиях общей 

экономической рецессии сельское хозяйство является «драйвером» роста и 

развития. В связи с этим трудность построения стратегических 

перспективных программ, проектов и планов дальнейших преобразований в 

масложировом подкомплексе сталкивается с рядом проблем организационно-

экономического и методического характера. Одной из таких проблем 

является приведение в соответствие с вызовами нового этапа развития 

экономики механизма управления, который должен учитывать как общую 

экономическую турбулентность, так и новые возможности для 

рационализации процедур принятия управленческих решений.  

Трудности формирования адекватного механизма управления 

масложировым подкомплексом, способного спланировать и реализовать 

масштабные структурные трансформации в нем, во многом обусловлены 

отсутствием разработок, позволяющих иметь комплексное представление о 

проблемных зонах и приоритетах проведения стратегических 

преобразований. Важной задачей является детальный анализ и 
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инвентаризация возможностей для повышения результативности и 

эффективности производства основных масличных культур. При этом 

существенно возрастает роль новых инструментарных форм управления, 

имеющих информационно-аналитическую природу, сформированных с 

учетом различных интересов участников масложирового подкомплекса, 

направленных на минимизацию противоречий между ними.  

В этой связи диссертационное исследование Мирошниченко 

Александра Александровича, представляется актуальным и своевременным, а 

комплекс сформулированных и решенных задач прикладного характера – 

существенным вкладом в научное обеспечение развития аграрной экономики 

и еѐ отраслевых элементов.   

Степень обоснованности научных положений, достоверность 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. В 

диссертационной работе Мирошниченко А.А. при решении поставленных 

задач использована обширная теоретико-эмпирическая база, основанная на 

проведенных ранее исследованиях и личных наблюдениях соискателя, 

обработанном представительном статистическом материале. Использование 

в процессе подготовки работы представительного спектра экономических 

категорий, а также обоснованность сформулированных выводов и 

предложений базируется на глубоком анализе используемого материала при 

помощи различных методов. 

Обоснованность и достоверность сформулированных научных 

положений, выводов и рекомендаций вытекает из корректности применения 

общеэкономических и специальных способов и приемов экономических 

исследований, адекватности лично разработанных и усовершенствованных 

методов и подходов, согласованности полученных теоретических 

результатов с практическими. Она также обусловлена уместностью 

применения спектра общенаучных, общеэкономических и специальных 

методов исследований:  системного, структурно-функционального и 

стратегического анализа, монографического, программно-целевого, 
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экономико-статистического, а также методов моделирования и 

прогнозирования. 

По результатам исследования соискателем опубликовано 15 научных 

работ, в том числе 1 монография, 5 статей в рецензируемых научных изданиях.  

Автореферат и опубликованные научные труды соискателя в полной 

мере отражают содержание диссертации и основные положения, выносимые 

на защиту. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических основ и 

совершенствовании инструментов управления масложировым 

подкомплексом регионального АПК. 

К основным элементам научной новизны, составляющим приращение 

научных знаний, можно отнести: 

- разработана абстрактно-логическая модель управляемой трансформации 

масложирового подкомплекса АПК, включающая комплекс новых 

управленческих инструментов информационно-аналитического характера и 

применение кластерного, программно-целевого и информационно-

управленческого принципов при проектировании структурных и системных 

трансформаций в нем (с. 45-58); 

- с использованием предложенных зональных паспортов возделывания и 

реализации подсолнечника, отличающихся комплексным использованием 

агротехнологической, маркетинговой, логистической, рыночной и прочей 

вспомогательной информации, проведено микрозональное исследование 

территорий лидирующего региона по уровню развития масложирового 

подкомплекса, что позволило уточнить типологические характеристики 

территорий его организации и функционирования для разработки точечного 

управляющего воздействия (с. 86-110); 

- обоснована информационно-управленческая система масличных 

терруаров, предполагающую комплексный учет факторов и условий 

производства, предоставляющая возможность оптимизировать количество 



 4 

производственных зон в регионе по комплексу однородных территориальных 

признаков организации и функционирования масложирового подкомплекса, 

повышать качество и обоснованность вырабатываемых управленческих 

решений субъектами отраслевого управления  (с. 113-125); 

- разработан унифицированный организационно-методический порядок 

формирования кластера в масложировом подкомплексе региона с учетом 

различного уровня развития территорий по интенсивности и результативности 

масложирового производства в них, что способствует системной реорганизации 

исследуемого подкомплекса для целей стратегического решения вопросов 

продовольственного обеспечения региона  (стр. 126-139); 

- в качестве инструмента сглаживания межиерархических, 

межотраслевых и внутрисистемных противоречий в функционировании 

элементов масложирового подкомплекса разработана специальная комплексно-

целевая программа, что создает основу для бесперебойного, ритмичного 

функционирования механизма управления при планировании и осуществлении 

системных преобразований  в исследуемом подкомплексе (стр. 142- 154).        

Значимость результатов исследования для науки и производства, 

рекомендации по их использованию. Теоретическая и практическая 

значимость полученных в диссертационной работе результатов обусловлена 

возможностью на основе авторских разработок и рекомендаций 

разрабатывать и осуществлять системные структурно-содержательные 

управляемые трансформации масложирового подкомплекса регионального 

АПК. Результаты и выводы диссертации могут быть рекомендованы: 

- органам государственной власти субъектов РФ  и органам местного 

самоуправления при разработке планов и программ повышения 

управляемости монопродуктовых подкомплексов и прогнозировании 

основных параметров их развития; 

- представителям крупного агробизнеса, занимающимся производством 

и переработкой маслосемян, при планировании стратегии своей дальнейшей 
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деятельности в условиях возможной кластерной интеграции и снижения 

противоречий с органами отраслевого менеджмента; 

- высшим учебным заведениям и отраслевым научно-

исследовательским институтам для совершенствования структуры и 

содержания учебных дисциплин «Экономика отрасли», «Экономика 

предприятия АПК», «Аграрная экономика», «Сельскохозяйственные рынки» 

и проведении фундаментальных и прикладных исследований по 

сопряженной тематике. 

Непосредственное практическое значение имеют представленные в 

диссертации: методический подход к составлению зональных паспортов 

возделывания и реализации подсолнечника; порядок формирования системы 

масличных терруаров в механизме управления масложировым производством; 

организационно-методические подходы по созданию кластерных структур в 

региональном масложировом подкомплексе; рекомендации по устранению 

противоречий между элементами масложирового производства и системой 

отраслевого управления.   

Оценка содержания диссертации и ее завершенность. Анализ 

содержания диссертации позволяет сделать вывод о том, что данное 

исследование представляет собой последовательное изложение процесса 

решения ряда взаимосвязанных задач для достижения поставленной цели – 

совершенствование теоретико-методических и прикладных положений и 

рекомендаций по совершенствованию управления масложировым 

подкомплексом регионального АПК. 

Стиль изложения диссертации и автореферата отличается глубиной 

проработки, подтверждает научную подготовленность соискателя. 

Автореферат и диссертация изложены в соответствии с требованиями ВАК, 

предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Структурно диссертация 

содержит введение, три главы, заключение, библиографический список. 

Первая глава «Теоретические основы управления масложировым 

подкомплексом регионального АПК» представляет собой теоретические 
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исследования автора по обоснованию перспективной модели управляемой 

трансформации исследуемого масложирового подкомплекса. Представляя 

масложировой подкомплекс в качестве управляемой подсистемы АПК, автор 

провел систематизацию факторов, влияющих на его развитие (с. 15-17), 

рассмотрел особенности его развития в привязке к экономическим кризисам 

последнего десятилетия (с. 17-20). С позиций поиска концептуальной 

платформы для совершенствования управления исследуемым подкомплексом 

соискателем выделены три типа взаимосвязей между его элементами (с. 34-36) 

и сформулированы противоречия между ними, порождаемые этими 

взаимосвязями (с. 37-43). Итогом теоретических исследований явилось 

обоснование модели управления преобразованиями масложирового 

подкомплекса регионального АПК на основе внедрения комплекса авторских 

организационно-управленческих инструментов (с. 44-58). 

Вторая глава «Анализ функционирования масложирового 

подкомплекса регионального АПК» включает многоуровневый анализ 

функционирования масложирового подкомплекса АПК. Автором по комплексу 

критериев составлен рейтинг субъектов Южного федерального округа по 

уровню развития масложирового подкомплекса (с. 59-72). Соискателем на 

основе исследования тенденций развития масложирового подкомплекса 

Ростовской области (с. 73-85) проведены микрозональные исследования 

особенностей функционирования масложирового производства. При этом 

разработаны рекомендации по составлению зональных паспортов возделывания 

и реализации подсолнечника (с. 86-102). В завершении аналитического раздела 

осуществлено ранжирование районов Ростовской области по уровню развития 

масложирового подкомплекса (с. 104-110). 

Третья глава диссертации «Совершенствование организационно-

управленческих инструментов трансформации масложирового 

подкомплекса» содержит разработки, вносящие вклад в совершенствование 

инструментарных форм управления масложировым подкомплексом. В 

частности предложен специфический информационно-аналитический 
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инструмент управления – система масличных терруаров (с. 113-125), который 

консолидирует разнородную информацию для принятия объективных 

управленческих решений. Даны рекомендации по созданию кластерного 

формирования по производству и переработке подсолнечника в Ростовской 

области (с. 126-140). Кроме того, разработана программа мероприятий для 

снижения противоречий между элементами масложирового подкомплекса и 

системой отраслевого управления (с. 140-154). 

Заключение диссертации содержит выводы и предложения проведенного 

исследования (с. 155-163). 

Работа выполнена на 183 страницах компьютерного текста, содержит 33 

таблицы, 24 рисунка. 

Изложенное позволяет утверждать, что работа Мирошниченко А.А. 

представляет собой завершенное самостоятельное исследование, которое 

обладает элементами научной новизны, теоретической, методической и 

практической ценностью. 

В то же время в работе Мирошниченко А.А. наряду с обозначенными 

достоинствами, хотелось бы отметить ряд недостатков и дискуссионных 

положений:  

1. Идея совершенствования управления масложировым подкомплексом 

сквозь призму раскрытия и минимизации противоречий между его 

структурными элементами была бы более востребованной, если бы авторские 

теоретические положения были бы подкреплены эмпирическими 

исследованиями данного аспекта проблемы. 

2. В работе необходимо было больше внимания уделить недостаткам 

существующего механизма управления масложировым подкомплексом с 

учетом нарастания кризисных процессов в экономике.  

3. Из текста диссертации не ясно, как автор планирует решать 

проблему распределения результатов деятельности между участниками 

кластерного формирования по производству и переработке масличной 

продукции. 
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