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Оценка проводимых аграрных преобразований свидетельствует о 

недостаточной адаптации отечественных зернопроизводителей к внешним 

условиям, особенно к постоянно меняющейся конъюнктуре зернового рынка. 

Следует отметить, что Куксин С.В. в своем исследовании отталкивается 

от того, что государственное вмешательство в развитие АПК и его зерновой 

отрасли, должно исходить как из стратегических целей государства – 

обеспечение продовольственной безопасности страны, так и учитывать 

возможности и интересы сельских товаропроизводителей, что позволит 

сформировать действенную систему стратегического планирования отрасли 

зернопроизводства на всех уровнях управления.  

Диссертант, проанализировав большой материал по развитию зерновой 

отрасли в Воронежской и других областях Центрально-Черноземного района 

пришел к выводу, что ее экономическая эффективность во многом зависит как 

от состояния рыночной конъюнктуры, так и государственного регулирования и 

поддержки, поскольку в системах управления субъектов зерновой отрасли 

отсутствует механизм адаптации к внешним рыночным условиям.  

Следует с ним согласиться, что в прошлом многие предприятия могли 

успешно функционировать, обращая внимание в основном на ежедневную 

работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности 

использования ресурсов в текущей деятельности. Однако в настоящее время, в 

условиях глобализации экономики и рынков, хотя и не снимается задача 

рационального использования потенциала в текущей деятельности, 
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исключительно важным становится стратегическое планирование, которое 

обеспечивает адаптацию зернопроизводителей к воздействию факторов 

внешней среды, что определяет актуальность и практическую значимость 

проведенного диссертационного исследования. 

В диссертационной работе автор рассмотрел экономическую сущность, 

содержание и особенности стратегического планирования развития отрасли 

зернопроизводства; проанализировал состояние стратегического планирования 

и организационно-экономические факторы развития зернового производства в 

Воронежской области, провел стратегический анализ развития зерновой 

отрасли в регионе; разработал региональную концепцию и стратегию развития 

зерновой отрасли, определил стратегические параметры развития зернового 

производства в Воронежской области до 2030 года на основе методов 

экономико-математического и имитационного моделирования.  

Изложенный в диссертации материал позволяет сделать вывод, что 

диссертант проделал значительную научно-исследовательскую работу.  

Научная и практическая ценность диссертационной работы заключается в 

развитии теории, методических аспектов и обобщении практики 

стратегического управления в аграрном секторе экономики АПК, в разработке 

региональной концепции и стратегических параметров развития зерновой 

отрасли. 

С поставленной целью диссертационного исследования и 

соответствующими задачами, на наш взгляд, автор успешно справился.  

Научная достоверность и обоснованность теоретических положений, 

выводов, предложений и рекомендаций диссертационного исследования 

подтверждаются комплексным подходом к использованию современного 

научного аппарата и научных методов познания, анализом обширного 

литературного и статистического материала, а также логической 

завершенностью выполненного научного исследования, апробацией его 

конечных результатов путем внедрения в производство, публикаций и докладов 

на научных конференциях. 
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Таким образом, диссертационную работу Куксина С.В. можно оценить 

как определенный вклад в современную аграрную науку и практику 

хозяйственного руководства на территориально-отраслевом уровне.  

В процессе подготовки диссертации Куксина С.В. зарекомендовал себя 

как творческий инициативный специалист, квалифицированно владеющий 

методами научных исследований, активно работающий над решением 

актуальных проблем стратегического планирования развития сельского 

хозяйства и его зерновой подотрасли, имеющих важное социально-

экономическое значение, особенно на региональном уровне. Он отличается 

большим трудолюбием и ответственностью, творческим подходом в постановке 

исследовательских задач и их решении.  

Все это свидетельствует о том, что автор диссертационной работы –  

Куксин Сергей Владимирович, является высококвалифицированным 

специалистом, способным самостоятельно проводить научные исследования на 

научно-методическом уровне и вполне достоин присуждения ученой 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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