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О присуждении Куксину Сергею Владимировичу, гражданину Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Стратегическое планирование развития отрасли зернопроизвод-

ства» по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 22 августа 2018 г., 

протокол № 16 диссертационным советом Д 220.010.02 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-

ра Петра I» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 394087, 

г. Воронеж, ул. Мичурина, 1, приказ о создании диссертационного совета № 

760/нк от 03.12.2012 г.  

Соискатель Куксин Сергей Владимирович, 1993 года рождения. В 2015 году 

окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный аг-

рарный университет имени императора Петра I» по специальности «Экономика 

и управление на предприятии АПК», в 2018 году – аспирантуру очной формы 

обучения по направлению подготовки «Экономика» федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
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государственный аграрный университет имени императора Петра I», присвоена 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

С 2018 года работает в должности ассистента кафедры управления и маркетин-

га в АПК федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Воронежский государственный аграрный университет име-

ни императора Петра I». 

Диссертация выполнена на кафедре управления и маркетинга в АПК федераль-

ного государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Пет-

ра I». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Закшевская 

Елена Васильевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», кафедра управления и маркетинга в 

АПК, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

Алтухов Анатолий Иванович,  доктор экономических наук, профессор, акаде-

мик РАН, федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Фе-

деральный научный центр аграрной экономики и социального развития сель-

ских территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт эконо-

мики сельского хозяйства», отдел территориально-отраслевого разделения тру-

да в АПК, заведующий отделом; 

Сидоренко Ольга Викторовна, доктор экономических наук, доцент, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахи-

на», кафедра бухгалтерского учета и статистики, заведующий кафедрой дали 

положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

аграрный университет», г. Ставрополь – в своем положительном заключении, 
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подписанном Кусакиной Ольгой Николаевной, доктором экономических наук, 

профессором, заведующим кафедрой экономической теории и экономики, ука-

зала, что диссертация является завершенной научно-квалификационной рабо-

той, выполненной на профессиональном уровне, и приведены научные резуль-

таты, позволяющие их квалифицировать как научно обоснованные разработки, 

имеющие существенное значение при стратегическом планировании развития 

отрасли зернопроизводства. Представленная работа на тему: «Стратегическое 

планирование развития отрасли зернопроизводства»  отвечает требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», а также паспорту специально-

сти 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство), а ее автор, Куксин Сергей Владимирович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности.  

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 

14, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Общий 

объем публикаций, в которых изложено основное содержание диссертации, со-

ставляет 7,9 п. л., из них подготовлено самостоятельно 4,7 п. л. Работы пред-

ставляют собой публикации в научных журналах, сборниках научных работ и 

материалах научных конференций. В них соискателем научно обосновываются 

концептуальные положения, методические и практические рекомендации по 

вопросам стратегического планирования развития отрасли зернопроизводства. 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени ра-

ботах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, уста-

новлено не было. Наиболее значительные работы по теме диссертации: 1. Кук-

син С.В. Состояние и перспективы развития рынка пшеницы как составной ча-

сти мирового рынка зерна / С.В. Куксин // Вестник НГИЭИ. – 2018. – № 5 (84). 

– С. 135-146. (авт. – 0,63 п. л.). 2. Закшевская Е.В. Факторы повышения эффек-

тивности развития зерновой отрасли в Воронежской области / Е.В. Закшевская, 

С.В. Куксин // Вестник Воронежского государственного аграрного университе-

та. – 2017. – № 4 (55). – С. 202-209. (0,87 п. л., авт. – 0,4 п. л.). 3. Закшевская 
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Е.В. Стратегия государственного регулирования российского зернового рынка 

на основе прогнозов производства зерна / Е.В. Закшевская, С.В. Куксин, И.Б. 

Загайтов // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 

2016. – № 4(51). – С. 169-178. (1,25 п. л., авт. – 0,4 п. л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, все они 

положительные, из них 4 подписаны докторами экономических наук. В отзывах 

рецензенты отмечают актуальность темы, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость исследования, логичность и обоснованность выводов 

и предложений, соответствие требованиям п. 9 Положения о присуждении уче-

ных степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а также делают вывод, что соискатель, Куксин 

С.В,, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса-

ми – АПК и сельское хозяйство).  

Отзывы с замечаниями прислали: канд. экон. наук, доцент  Жуплей И.В., до-

цент кафедры экономики филиала Дальневосточного федерального универси-

тета в г. Уссурийске («На стр. 11 автореферата автор указывает, что в процессе 

реализации стратегического плана развития зерновой отрасли на микро-, мезо- 

и макроуровне важно осуществлять мониторинг, материалы которого могут 

быть основанием для корректировки отдельных его показателей, однако не по-

яснил, как будет функционировать система мониторинга и какие показатели 

могут корректироваться.»); д-р. экон. наук, профессор Заворотин Е.Ф., член-

корреспондент Российской академии наук, вр.и.о. директора ФГБНУ «ПНИ-

ИЭО АПК» («1) Представляется целесообразным сначала сделать прогноз пер-

спектив развития зерновой отрасли (положение 2.4), а затем на его основе раз-

рабатывать концепцию зерновой отрасли региона (положение 2.3) для миними-

зации вероятности пессимистических и максимизации возможности наступле-

ния оптимистических вариантов. 2) Среди сделанных рекомендаций по приори-

тетным направлениям развития зерновой отрасли соискателем отмечается эко-
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логизация производства, в связи с чем возникает интерес, какие направления он 

подразумевает: производство органической продукции, расширение площадей 

под культуры для получения биотоплива и его внутрихозяйственное использо-

вание, электрификация сельхозмашин и т.д.»); д-р. экон. наук, профессор Кун-

диус В.А., заведующий кафедрой экономики, анализа и статистики ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет» («Согласно содержанию 

автореферата, предложенная автором имитационная вероятностная модель бы-

ла апробирована на основе данных зернового подкомплекса Воронежской обла-

сти за 1976-2016 гг., однако, в автореферате не показан зерновой баланс обла-

сти, а также соответствие качества зерна, предназначенного на экспорт, между-

народным стандартам.»);  д-р. экон. наук, доцент Мамай О.В., декан экономи-

ческого факультета ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяй-

ственная академия» («1) Следовало бы привести сравнительную характеристи-

ку представленных в диссертации методов прогнозирования в стратегическом 

планировании зернового производства. 2) На наш взгляд, автору стоило выра-

зить свое мнение в отношении роли зернового союза России в стратегическом 

развитии зерновой отрасли»); д-р. экон. наук, доцент Родионова И.А., профес-

сор кафедры «Организация производства и управления бизнесом в АПК» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» («1) На рисунке 4 автореферата (стр. 17) представлены основные по-

ложения концепции развития зернопроизводства в Воронежской области, в том 

числе определение ее эффективности. Однако не ясно, как будет определяться 

социальная эффективность концепции. 2) В автореферате не сказано об обще-

ственных организациях, представляющих интересы зернопроизводителей в ре-

гионе, какая им отводится роль в стратегическом развитии зерновой отрасли»); 

канд. экон. наук, доцент Тарасов А.Н., директор Всероссийского научно-

исследовательского института экономики и нормативов - филиала ФГБНУ 

ФРАНЦ, г. Ростов-на-Дону («На страницах 16-18 автореферата соискатель 

представил авторский подход к разработке концепции развития зерновой от-

расли в регионе. Однако в представленном материале мы не обнаружили ни в 
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числе подцелей концепции (с. 16), ни на рисунке 4 (с. 17) «Цели и задачи разви-

тия зернопроизводства в регионе» целей и задач, связанных с восстановлением 

и сохранением почвенного плодородия знаменитых Воронежских черноземов. 

Хотелось бы верить, что это скорее всего недоразумение, чем серьезное науч-

ное и методическое упущение соискателя.»).  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается вы-

соким уровнем их компетентности, наличием публикаций в рецензируемых из-

даниях и широкой известностью их научных достижений в исследовании про-

блем стратегического планирования развития отрасли зернопроизводства и вы-

полнен с учетом требований п. 22 и п. 24 Положения о присуждении ученых 

степеней.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: выявлены особенности стратегического планирования развития 

зернопроизводства на территориально-отраслевом уровне с учетом сочетания 

экономических, социальных и организационных мер государственного регули-

рования; систематизированы позитивные и негативные факторы, влияющие 

на стратегическое развитие зернового производства и национального рынка 

зерна; разработана концепция развития зерновой отрасли в исследуемом реги-

оне; предложен методический подход к прогнозированию параметров развития 

зернопроизводства с использованием имитационной модели, включающей  

трендовые и вероятностные блоки прогнозирования урожайности и площадей 

посевов зерновых культур в территориальных кластерах, на основе которого 

обоснованы прогнозные параметры и стратегические альтернативы развития 

зернового производства в Воронежской области до 2030 г.; определены прио-

ритетные направления государственного регулирования и поддержки развития 

зернового производства, ориентированные на рационализацию системы ин-

формационно-аналитического и методического обеспечения процесса стратеги-

ческого планирования зернопродуктового подкомплекса АПК.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно 

к проблематике диссертации результативно использованы балансовый, мо-
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нографический, расчетно-конструктивный, экономико-математический, эконо-

мико-статистический и другие методы исследования; раскрыты экономиче-

ская сущность, содержание и особенности стратегического планирования раз-

вития зернового производства; изучены факторы, влияющие на развитие зер-

новой отрасли в регионе; изложены методические подходы к прогнозированию 

и планированию производства зерновых культур. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены методические и практиче-

ские рекомендации по стратегическому планированию развития отрасли зерно-

производства в регионе, что подтверждается соответствующими справками 

(Департамент аграрной политики Воронежской области, администрация Ан-

нинского муниципального района Воронежской области); основные положения 

диссертации используются в учебном процессе при разработке, преподавании и 

изучении учебных курсов «Стратегическое управление», «Планирование на 

предприятии» (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория основывает-

ся на фундаментальных работах в области стратегического планирования; ис-

пользованы современные методы обработки экономической информации; 

установлено соответствие полученных результатов с результатами, представ-

ленными в публикациях по вопросам стратегического планирования развития 

зерновой отрасли.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

исследования, включая: изучение специальной литературы; получение и обра-

ботку исходных данных о развитии зернового производства и состоянии стра-

тегического планирования в Воронежской области; выявление факторов, влия-

ющих на развитие зерновой отрасли в регионе; разработку концепции развития 

зерновой отрасли в исследуемом регионе на основе рационального сочетания 

методов стратегического анализа, территориального и отраслевого планирова-

ния, а также мер государственного регулирования и поддержки; обоснование 

прогнозных параметров и стратегических альтернатив развития зернового про-

изводства в Воронежской области до 2030 г.; апробацию результатов исследо-



8 
 

вания на международных, всероссийских, межрегиональных и вузовских науч-

но-практических конференциях в 2015-2018 гг. 

Диссертационная работа соответствует п. 9-14 Положения о присуждении уче-

ных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук. 

На заседании 25 октября 2018 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Куксину С.В. ученую степень кандидата экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 

человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта-

ции 08.00.05, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

Председатель  

диссертационного совета                                

д. э. н., профессор                                            Терновых Константин Семенович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                 

к. э. н., доцент                                               Агибалов Александр Владимирович  

 

25 октября 2018 г.  


