отзыв
научного консультанта о работе Евгения Ивановича Кендюха по диссертации
на тему «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе
повышения конкурентоспособности АПК: теория, методология, практика (на
материалах Республики Казахстан), представленной на соискание ученой
степени доктора экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство)
Кендюх Евгений Иванович является соискателем ГНУ СибНИИЭСХ с 2011
года. Однако работу по данной чрезвычайно актуальной тематике начал значительно раньше. В настоящий момент имеет 61 работу по теме диссертационного
исследования, в том числе 5 монографий, 18 статей в журналах, рекомендованных
ВАК РФ.
Соискатель участвовал в научных исследованиях Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева и Сибирского НИИ экономики
сельского хозяйства Россельхозакадемии по направлениям диссертационной работы.
Представленная диссертационная работа имеет теоретическую и методическую новизну и высокую практическую значимость, отличается комплексным
подходом к решению рассматриваемых проблем, способствует повышению эффективности аграрно-промышленного производства и обеспечению продовольственной безопасности страны.
В качестве основных результатов, полученных лично соискателем, можно
отметить:
1) теоретические положения по обеспечению продовольственной
безопасности страны, в частности дополнены: критерии, факторы, показатели
оценки продовольственной безопасности, основные риски обеспечения
продовольственной безопасности;
2) концептуальные положения по обеспечению продовольственной безопас
ности страны, в том числе основные направления и принципы государственного
регулирования АПК с учетом укрепления межрегиональных и межгосударствен
ных связей;
3) теоретические основы конкурентоспособности с выделением потенци
альных и реальны преимуществ товаропроизводителей, базируясь на воспроиз
водственном подходе с учетом требований повышения качества продукции и эф
фективности производства;
4) классификацию видов и показателей конкурентоспособности товаров
(продукции, работ, услуг), производства, хозяйствующего субъекта, региона, от
расли, страны на внутреннем и на внешнем рынке;

5) систематизацию факторов, влияющих на конкурентоспособность АПК и
его субъектов; формы конкурентной среды по территориальному и отраслевому
признакам;
6) методические положения по определению конкурентного статуса
хозяйствующих субъектов АПК;
7) концептуальные основы и методологические положения по
формированию комплексной системы управления конкурентоспособностью: соз
дание производственной и инфраструктурной подсистем управления с определе
нием основных принципов, функций, методов и групп факторов, оказывающих
влияние на производство, качество труда и продукции АПК;
8) методические положения по разработке стратегии повышения
конкурентоспособности АПК и обеспечению продовольственной безопасности;
9) методику
оценки
уровня
конкурентного
потенциала
и
конкурентоспособности производственных составляющих, продукции и
хозяйствующих субъектов; выделения стратегических зон конкурентной среды
как основы для повышения продовольственной безопасности страны;
10) методический подход к обоснованию механизма реализации стратегии
повышения конкурентоспособности производства, продукции (работ, услуг)
АПК; основные направления и экономические регуляторы обеспечения
продовольственной безопасности;
11) меры повышения конкурентоспособности аграрно-промышленного
производства,
в том числе управления параметрами производства,
диверсификации
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
оказания
государственной поддержки и др.;
12) методические положения по классификации инноваций, механизм управ
ления инновационными рисками и рекомендации по реализации методических
положений на основе разработки отраслевых инновационных программ и мер по
их реализации;
13) методические положения и прогноз индикаторов по повышению физиче
ской доступности продовольствия и конкурентоспособности хозяйствующих субъ
ектов на основе развития специализации и диверсификации производства;
14) экономико-математическая модель формирования устойчивого производ
ственно-перерабатывающего комплекса для обеспечения продовольственной
безопасности страны;
15) направления и формы развития специализации, кооперации, агропро
мышленной интеграции и формирования агропищевых кластеров для повышения
продовольственной безопасности страны.
Е.И. Кендюх успешно провел апробацию диссертационной работы на многих
международных научно-практических конференциях, начиная с 2004 г., внедрил
результаты проведенных исследований от отдельных организаций, районных
управлений АПК до региональных органов управления Северо-Казахстанской,
Акмолинской областей и др.
Результаты исследований используются в учебном процессе СевероКазахстанского государственного университета им. М. Козыбаева.

За время работы над диссертацией Е.И. Кендюх показал себя высококвалифицированным, целеустремленным исследователем, способным к проведению
сложных научных изысканий и подготовке результатов исследований для образовательного и практического использования.
Таким образом, диссертационная работа на тему «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе повышения конкурентоспособности АПК:
теория, методология, практика (на материалах Республики Казахстан), представленная на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. — Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и
сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) может быть оценена
положительно, а ее автор Е.И. Кендюх заслуживает присуждения ученой степени
доктора экономических наук.
Научный руководитель,
доктор экономических наук, профессор
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