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Отечественный агропромышленный комплекс является в настоящее 
время одной из точек роста российской экономики. На фоне спада во многих 
отраслях промышленности, сельское хозяйство в последние два года демон-
стрирует положительные темпы роста производства, впервые в современной 
истории РФ. Например, в текущем году Россия стала мировым лидером по 
экспортным продажам пшеницы. Наша страна обладает серьезным агротех-
ническим потенциалом, который до настоящего времени не реализован в 
полной мере. В связи с этим необходим переход от ретроспективного плани-
рования на основе уже достигнутых результатов к стратегическому управле-
нию, учитывающему реальные производственные возможности отечествен-
ного сельского хозяйства и емкость мирового продовольственного рынка. 

В этой связи востребованы актуальные научные исследования, направ-
ленные на формирование стратегического выбора компаний АПК на основе 
мобилизации ресурсного потенциала, инновационных технологий сельского 
хозяйства и тех возможностей, которые в настоящее время предоставляет 
растущий мировой рынок продовольствия. В значительной мере данные ис-
следования востребованы для совершенствования стратегического управле-
ния масложировом подкомплексом как одной из важнейших подсистем АПК 
России. Повышение качества управления отдельными компаниями способ-
ствует устойчивому развитию подкомплекса в целом, поэтому развитие 
науки и практики принятия решения, определения стратегических ориенти-
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ров его развития, имплементация российских компаний в мировой рынок, 
являются одними из основных направлений современной государственной 
аграрной политики, и обращение автора к данной проблематике очень свое-
временно. 

В теоретическом плане особый интерес представляет интегрированный 
подход к стратегическому выбору на принципиально новой основе. По мне-
нию автора, эффективное управление и стратегический выбор должны бази-
роваться на динамических способностях наряду с созданием необходимых 
ресурсов. Достоинством исследования является представленный соискателем 
достаточно логичный терминологический аппарат концепции исследования 
(табл. 1, С. 10), включающий понятия: «ресурсы», «операционные способно-
сти», «компетенции», «динамические способности», «ключевая компетен-
ция». Кроме того, важными научными результатами, обладающими новиз-
ной, являются разработанные в рамках данного концептуального подхода ав-
торские классификация динамических способностей (рис. 2, С. 10) и методи-
ка их идентификации, которая позволила соискателю провести 
эмпирические исследования компаний масложирового подкомплекса. 

Важным результатом исследования, а главное, обладающим высокой 
степенью научной и практической новизны, на наш взгляд, является пред-
ставленная автором модель квазиинтеграционного формирования, ключевой 
структурой и интегратором в которой выступает вертикально-
интегрированная компания. Несмотря на большое количество работ по инте-
грации и кооперации в сельском хозяйстве, на практике не так много реально 
функционирующих моделей региональных интеграционных образований. 
Автором были выделены приоритетные направления политики квазиинте-
грации в системе развития организационно-экономических мер по 
поддержке экспорта масложировой продукции. Выводы соискателя (С. 23) о 
том,  что  в  ходе исследования им были установлены прототипы 
квазиинтеграций в виде территориально-обособленных зон возделывания и 
переработки масличных культур на территории РФ, позволяет сделать вывод 
не только о новизне, но и практической значимости модели, имеющей 
необходимый потенциал для повышения качества внутриотраслевого 
взаимодействия. 

В качестве замечаний можно отметить следующее: 
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