
В диссертационный совет Д 220.010.02 
на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

О Т З Ы В 
на автореферат диссертации Куксина Сергея Владимировича на тему 
«Стратегическое планирование развития отрасли зернопроизводства», 
представленной к защите на соискание 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) 

Одним из целевых индикаторов, обозначенных в Долгосрочной 
стратегии развития зернового комплекса РФ до 2025 года, является 
увеличение объема производства зерновых культур, доведение его уровня до 
130 млн тонн в год и наращивание экспортного потенциала зерна и 
продукции его переработки. Заявленный Минсельхозом России тренд на 
повышение валовых сборов и товарности зерна создает предпосылки для 
увеличения объемов его подработки, хранения и перевозки автомобильным, 
железнодорожным и водным транспортом. При этом, в современных 
рыночных условиях функционирование зерновой отрасли зависит не только 
от эффективности использования производственного потенциала и 
инвестиционных ресурсов, но и от способности субъектов отрасли 
формировать стратегии своего развития на основе управления своими 
возможностями, адекватно реагируя на конъюнктурные изменения, в том 
числе при содействии и поддержке государства. 

В этом контексте проведение анализа и оценки современного 
состояния зерновой отрасли и разработка научно-методических положений и 
практических рекомендаций по стратегическому планированию развития 
зерновой отрасли в регионе в современных условиях являются весьма 
актуальными вопросами в научных исследованиях. 

В работе выявлены факторы, оказывающие позитивное и негативное 
воздействие на развитие зерновой отрасли, определены тенденции развития 
зернового производства Воронежской области и обоснованы приоритетные 
направления государственного регулирования развития зернопроизводства. 

Научный интерес представляет разработанная концепция развития 
зерновой отрасли в регионе, цель которой является формирование 
высокоэффективной, инновационно-ориентированной, конкурентоспособной 
и сбалансированной системы производства, переработки и реализации 
основных зерновых и зернобобовых культур, продуктов их переработки, 
гарантирующей продовольственную безопасность региона, полностью 
обеспечивающей внутренние потребности и создающей значительный 
экспортный потенциал. 

В диссертации автор предлагает и использует инструменты 
долгосрочного стохастического прогнозирования, основанные на разработке 
вероятностных моделей динамики основных показателей зернопроизводства. 
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Судя по автореферату, проведенное исследование отличается высокой 
теоретической и практической значимостью. По результатам исследования 
опубликовано 14 научных работ общим объемом 7,9 п.л., в том числе 4 
статьи в рецензируемых научных изданиях. Основные результаты 
исследования доложены на научно-практических конференциях, в которых 
принимал участие диссертант. Отраженные в автореферате Куксина С В . 
рекомендации характеризуются необходимой аргументацией, достаточной 
глубиной исследования, разработкой вопросов практической реализации. 

Положительно оценивая проведенное исследование, считаем 
необходимым высказать следующие замечание: 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 пояснил, как будет функционировать 
система мониторинга и какие показатели могут корректироваться. 

Однако в целом содержание автореферата свидетельствует о том, что 
диссертационная работа представляет собой завершенное исследование, 
которое отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», а ее автор - Куксин Сергей Владимирович, заслуживает 
присвоения 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). 

Канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры экономики 
филиала Дальневосточного 
федерального университета . J) 
в г. Уссурийске Жуплей Ирина Викторовна 

692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Чичерина, 44 
Тел.: 8(4234)315100 П о д п и с ь у д о с т о в е р я ю 

03.10.2018 
учреждения высшего образования 

"Дальневосточный федеральный университет" 
( Д В ф У ) в г. Уссурийске 


