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О Т З Ы В 

на автореферат диссертации Куксина Сергеи Владимировича 
на тему «Стратегическое планирование развития отрасли зернопроизводства», представ
ленной к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ

альности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организа
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Зерновое производство представляет собой одну из главных составляющих агро-
продовольственной сферы страны. В настоящее время значимой причиной, сдерживаю
щей развитие российского зернового производства, является несовершенство стратегиче
ского планирования на всех уровнях управления, проявляющееся в несоответствии струк
туры производства зерна потребностям рынка, несогласованности интересов предприятий 
зерновой отрасли и сопряженных с ней отраслей и видов деятельности, неэффективном 
сбыте зерновой продукции. Это обусловливает низкую экономическую эффективность 
зернового производства и невысокую конкурентоспособность отечественной аграрной 
продукции. Поэтому возрастает актуальность разработки концепций и стратегических 
планов развития зернового производства в современных российских условиях. 

Проведенный анализ автореферата диссертационного исследования указывает на 
то, что автором был проделан большой объем как теоретических изысканий, так и практи
ческих исследований по представленной теме. В целом диссертационная работа представ
ляется законченным, логически выдержанным исследованием, начиная с уточнения эко
номической сущности, содержания и особенностей стратегического планирования разви
тия зернового производства на территориально-отраслевом уровне и заканчивая обосно
ванием прогнозных параметров развития отрасли зернопроизводства в Воронежской об
ласти с учетом выбора стратегических альтернатив. 

Заслуживает одобрения попытка автора на основе рационального сочетания мето
дов стратегического анализа, территориального и отраслевого планирования, а также мер 
государственного регулирования и поддержки разработать концепцию развития зерновой 
отрасли в Воронежской области. 

В диссертационной работе автор предлагает использовать долгосрочное стохасти
ческое прогнозирование для определения прогнозных параметров развития зернопроиз
водства в регионе, основанное на разработке вероятностных моделей динамики основных 
показателей производства зерна. 

В результате разработана имитационная вероятностная модель прогнозирования 
параметров развития зерновой отрасли и получены три сценария: пессимистический, 
средний и оптимистический. 

Практический интерес имеет разработанная до 2030 г. прогнозная видовая структу
ра производства зерновых в Воронежской области, в которой первое место будет занимать 
озимая пшеница - до 49%, а на втором - кукуруза (24%), поэтому вывоз зерна будет ус
тойчиво расти вне зависимости от сценария развития отрасли. 

Положительно оценивая выполненную работу, следует высказать соискателю неко
торые замечания. Согласно содержанию автореферата, предложенная автором имитаци
онная вероятностная модель была апробирована на основе данных зернового подкомплек
са Воронежской области за 1976-2016 гг., однако, в автореферате не показан зерновой 



баланс области, а также соответствие качества зерна, предназначенного на экспорт, меж
дународным стандартам. 

Однако отмеченные "замечания не снижают научное и практическое значение дис
сертационного исследования. Основные положения автореферата позволяют судить о на
учной состоятельности исследования и сделать вывод о том, что диссертационная работа 
выполнена в соответствии с п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвер
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842. а ее автор Куксин Сергей Владимирович - заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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