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Решение продовольственной проблемы определяется уровнем развития 

продуктовых подкомплексов АПК, одним из которых является масложировой. На 

его долю сегодня приходится около 5% обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Функционирование масложирового подкомплекса сопряжено 

с воздействием организационно-экономических, научно-технических, природных и 

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

устойчивое и эффективное функционирование масложирового подкомплекса 

регионального АПК, его экономический рост и развитие становятся возможными 

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

позволяющих наилучшим образом реализовать организационно-экономический 

потенциал всех его участников. Поэтому актуальность темы диссертационного 

исследования не вызывает сомнения.

В диссертации получен ряд положений, отличающихся научной новизной: 

обоснован комплекс теоретико-методических положений для разработки 

абстрактно-логической модели управляемой трансформации масложирового 

подкомплекса регионального АПК на основе включения дополнительных 

организационно-управленческих инструментов; предложен проект целевой 

программы управления масложировым подкомплексом регионального АПК, 

включающий в себя блок мероприятий по сглаживанию межиерархических, 

межотраслевых конфликтов и противоречий, что позволяет проводить 

стратегические трансформации на инновационной основе.

Особый интерес вызывают проектные разработки автора, в частности 

предложенные программные мероприятия по устранению противоречий в 

функционировании элементов масложирового подкомплекса, реализуемые в 

рамках программ поддержки АПК.



Наряду с указанными положительными моментами к работе можно

высказать следующие замечания:

1) из текста автореферата не ясно, с использованием каких инструментов 

(критериев, показателей и т.д.) проводилось ранжирование районов Ростовской 

области по уровню развития масложирового подкомплекса (стр. 17);

2) требует пояснения рейтинговая оценка уровня развития масложирового 

подкомплекса в регионах Южного федерального округа: каким образом 

определялись баллы? почему для оценки взят только подсолнечник? (стр. 11);

3) из автореферата не совсем ясно, проводилась ли оценка инвестиционной 

емкости проектных решений, связанных с увеличением объем производства 

подсолнечника в районах-участниках кластерного объединения.

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 кандидатским 

диссертациям, а ее автора Мирошниченко Александра Александровича, -  

заслуживающим присуждения искомой 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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