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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева» на диссертацию Трунова Максима Сергеевича на тему 
«Развитие адаптационного механизма хозяйствующих субъектов аграрной сфе
ры», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических на
ук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
-  АПК и сельское хозяйство)

Актуальность темы диссертационного исследования. Тема исследова
ния М.С. Трунова актуальна, поскольку агроэкономические системы, функцио
нируя в условиях нестабильной внешней среды, испытывают необходимость 
формирования специальных механизмов, позволяющих им эффективно реаги
ровать на изменения условий хозяйствования, а эффективность организации 
адаптационных процессов и управления ими напрямую определяет эффектив
ность развития сельскохозяйственных производителей и их воспроизводства. 
Особую актуальность приобретают вопросы развития механизма адаптации, 
представляющего собой совокупность методов и инструментов управления ре
акциями управляемой подсистемы на изменения среды функционирования, по
зволяющей удержать хозяйствующий субъект на оптимальной траектории раз
вития.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре
комендаций, сформулированных в диссертации, обусловлены тем, что в ос
нову исследования автора положены труды ведущих ученых, разработки науч
но-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, посвященные 
теоретическим положениям изучаемой проблемы. Достоверность полученных 
результатов обеспечена убедительной методологической базой, использовани
ем концепций дискуссионного и системного подходов, изучением широкого 
круга литературных источников, оценкой тенденций и условий развития хозяй
ствующих субъектов аграрного' сектора и их поведения при изменении ключе
вых параметров среды функционирования.

Выбор объекта, предмета и методов исследования отвечает особенностям 
работы. Диссертация выполнена на высоком теоретическом и методическом 
уровнях. Концептуальные подходы, использованные в диссертационном иссле
довании, не противоречат знаниям, накопленным в данном направлении разви
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тия экономической науки, являются обоснованными, аргументированными и от
ражают глубину специальных знаний и позицию соискателя по решению постав
ленных в работе задач.

Логика исследования подкрепляется использованием системного подхода 
к объекту и предмету исследования, диалектического, абстрактно-логического, 
монографического, экономико-математического, экономико-статистического и 
других методов экономических исследований.

Поставленная автором цель исследования и круг конкретизирующих ее за
дач определили структуру работы, что позволило комплексно и последовательно 
раскрыть различные аспекты научной новизны темы диссертации, а также на
правления научного поиска на перспективу.

Выводы и предложения диссертационной работы М.С. Трунова базируют
ся на аналитических материалах, полученных из данных Федеральной службы 
государственной статистики, Территориального органа Федеральной службы го
сударственной статистики по Воронежской области, Министерства сельского хо
зяйства Российской Федерации, Департамента аграрной политики Воронежской 
области, годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Воронежской об
ласти, законодательных актов и других нормативно-правовых документов, ин
формации из специализированных научных и периодических изданий, источни
ков сети Интернета и других источников информации.

Доказательством обоснованности полученных М.С. Труновым результа
тов исследования являются их апробация в виде материалов международных 
научно-практических конференций и научных публикаций. Основное содержа
ние диссертации и результаты научных исследований изложены в 16 работах 
объемом 7,2 п.л. (в т.ч. авторских -  6,3 п.л.), в т.ч. 3 работы в изданиях, реко
мендованных ВАК. Автореферат и научные работы соискателя в полной мере 
отражают основное содержание диссертации.

Научная новизна исследования. В ходе исследований соискателю уда
лось получить результаты, отличающиеся научной новизной. К их числу отно
сятся:

-  проведена систематизация факторов, оказывающих влияние на развитие 
агроэкономических систем и их адаптационных возможностей, отражающих 
экономические, институциональные, социальные, рыночные, технологические, 
территориальные, отраслевые, инфраструктурные и природно-экологические ас
пекты сельскохозяйственного производства (стр. 18 диссертации);

-  разработан концептуальный подход к формированию адаптационного ме
ханизма сельскохозяйственных производителей, предполагающий его структур
ную организацию на основе совокупности реализуемых функций и задач управ
ления адаптационными процессами и выделение соответствующих блоков (стр. 
48-50);

-  определены базовые тренды, непосредственно повлиявшие на повышение 
адаптационных возможностей отечественных сельскохозяйственных производи
телей (стр. 72-73);



-  обоснованы приоритетные, направления развития механизма адаптации 
сельскохозяйственных производителей в разрезе формирующих его блоков (стр. 
116-119),;

-  определены прогнозные параметры аграрного сектора Воронежской облас
ти, создающие предпосылки его устойчивого развития за счет оптимизации от
раслевой структуры сельскохозяйственного производства и адаптационного по
тенциала сельскохозяйственных производителей (стр. 131-133).

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче
ское значение диссертационного исследования заключается в актуализации и 
развитии теоретического и методического обеспечения адаптивного управления 
в сельском хозяйстве, изучении особенностей организации адаптационного ме
ханизма, исследовании среды функционирования и адаптационных возможно
стей сельскохозяйственных производителей.

Прикладное значение состоит в обосновании прогнозных параметров аг
рарного сектора Воронежской области, создающих предпосылки его устойчиво
го развития, мероприятий по развитию механизма адаптации сельскохозяйст
венных производителей, позволяющих расширить его функционал и обеспе
чить его способность решать весь круг задач адаптивного управления.

Отдельные разработки приняты к внедрению Департаментом аграрной по
литики Воронежской области, Администрациями Терновского районов Воро
нежской области, Касторенского района Курской области, ООО "Агромком- 
плекс "Олымский" Касторенского района Курской области, а также использу
ются в Воронежском ГАУ при преподавании дисциплин «Управление аграрным 
производством», «Экономика АПК», «Планирование в АПК», «Информацион
ные технологии в менеджменте АПК».

Результаты диссертационного исследования рекомендуются для использо
вания органами управления сельского хозяйства на региональном и муници
пальном уровнях при совершенствовании системы управления аграрным произ
водством и обосновании прогнозов развития отрасли, на уровне хозяйствующих 
субъектов -  при разработке стратегических и тактических планов производст
венной и финансовой деятельности.

Оценка содержания и структуры диссертационного исследования.
Структура и содержание диссертационной работы определены в соответствии с 
поставленной целью. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованных источников, включающего 193 наименования. Работа 
изложена на 169 страницах компьютерного текста, содержит 32 таблицы, 41 
рисунок, 7 приложений.

Во введении (стр. 3-7) автором отражены актуальность и значимость те
мы, степень ее изученности, поставлена цели и определены задачи исследова
ния, объект и предмет исследования, научная новизна, теоретическая и практи
ческая значимость, апробация и внедрение результатов работы. Отмечено, что 
целью диссертационного исследования является разработка концептуальных, 
научно-методических и практических рекомендаций по формированию и раз
витию адаптационного механизма хозяйствующих субъектов аграрной сферы.



В первой главе -  «Теоретические аспекты обеспечения адаптации сельско
хозяйственных производителей к изменениям условий функционирования» (с. 8- 
50) -  исследуются особенности развитие хозяйствующих субъектов в условиях 
нестабильной среды функционирования, раскрываются необходимость их адапта
ции к изменениям внешней среды и принципы ее обеспечения, обосновывается 
состав и функции адаптационного механизма хозяйствующих субъектов аграрной 
сферы. Совокупность факторов, определяющих специфику среды функциониро
вания хозяйствующих субъектов аграрного сектора предлагается систематизиро
вать в разрезе девяти групп: экономических, институциональных, социальных, 
рыночных, технологических, территориальных, отраслевых, инфраструктурных 
и природно-экологических факторов. Раскрываются основные направления 
адаптации агроэкономических систем, являющиеся общими для всех их типов и 
в значительной мере определяющие функционал их адаптационного механизма. 
Определяется круг задач адаптивного управления, содержание которых влияет 
на состав адаптационного механизма. Предлагается структурно
функциональная схема адаптационного механизма сельскохозяйственных про
изводителей и приводится совокупность функций, реализуемых различными 
блоками адаптационным механизмом.

Во второй главе -  «Состояние и тенденции развития хозяйствующих субъ
ектов аграрной сферы» (с. 51-105) -  исследуются условия развития сельскохозяй
ственных производителей и результативность их функционирования, дается оцен
ка уровня адаптации хозяйствующих субъектов аграрной сферы Воронежской об
ласти к изменениям условий развития. Делается вывод о том, что в условиях пла
новой экономики основные направления адаптации сельскохозяйственных произ
водителей к изменениям среды функционирования при устойчивых макроэконо
мических условиях были связаны с созданием нормативных запасов оборотных 
средств, формированием резерва основных средств, страховых и резервных фон
дов, а также развитием системы государственного страхования и поддержки хо
зяйствующих субъектов при критически значимых изменениях природно- 
климатических условий, но в условиях перехода к модели практически нерегули
руемой рыночной экономики имеющийся механизм адаптации хозяйствующих 
субъектов аграрного сектора оказался недееспособен, что в условиях высокой 
турбулентности макроэкономической среды резко снизило их адаптационные 
возможности и эффективность использования даже уже имеющегося ресурсного 
потенциала. Раскрываются базовые тренды, непосредственно повлиявшие на по
вышение адаптационных возможностей отечественных сельскохозяйственных 
производителей. Методом группировок на основе данных годовых отчетов изу
чена дифференциация сельскохозяйственных организаций Воронежской облас
ти по уровню рентабельности производства.

В третьей главе -  «Совершенствование механизма адаптации сельскохозяй
ственных производителей к изменениям среды функционирования» (с. 106-134) -  
обосновываются приоритетные направления развития адаптационного механизма 
сельскохозяйственных производителей, разрабатываются прогнозные параметры 
устойчивого развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы Воронежской 
области. Представляя механизм адаптации в виде совокупности методов и ин



струментов управления реакциями управляемой подсистемы на изменения сре
ды функционирования, позволяющей удержать хозяйствующий субъект на оп
тимальной траектории развития, диссертант предлагает рассматривать направ
ления совершенствование данного механизма в разрезе формирующих его бло
ков. Принимая во внимание многоаспектность и сложность категории «адаптив
ное управление» автор утверждает, что управление процессами адаптации пред
полагает интеграцию объектов управления, относящимся к таким видам управ
ленческой деятельности как управление рисками, управление изменениями, 
управление устойчивостью развития и управление сбалансированностью разви
тия, и формирование специфической предметной области, предполагающей нали
чие специального механизма управления ею. В результате реализации разрабо
танной соискателем модели определены прогнозные параметры аграрного сек
тора Воронежской области, создающие предпосылки его устойчивого развития 
за счет оптимизации отраслевой структуры сельскохозяйственного производст
ва и адаптационного потенциала сельскохозяйственных производителей, обес
печивающих минимизацию затрат на формирование резерва ресурсов, требую
щихся для организации адаптационных процессов.

В заключении (с. 135-140) сформулированы основные выводы и пред
ложения по проблемам развития механизма адаптации сельскохозяйственных 
производителей, приводятся рекомендации по использованию результатов ис
следования, раскрываются перспективы дальнейшей разработки темы исследо
вания.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что структура диссертаци
онной работы характеризуется внутренним единством и отвечает сформулиро
ванным цели и задачам исследования. Содержание диссертационной работы в 
полной мере отражает обоснованные выводы и предложения, соответствующие 
поставленным задачам и логично завершающие исследование. Результаты ап
робации предложенных соискателем рекомендаций свидетельствуют об их 
прикладной значимости. Список использованных источников соответствует те
ме и содержанию диссертационного исследования.

Общая оценка и дискуссионные положения диссертационного иссле
дования. Все вышеизложенное позволяет считать научно-методические и 
практические результаты диссертации, не вызывающими серьезных возраже
ний. Вместе с тем при общей положительной оценке работы Трунова Максима 
Сергеевича, выделяя новизну и значимость для науки и практики, следует от
метить и ряд замечаний.

1. При исследовании направлений развития адаптации агроэкономических 
систем (стр. 20-221 диссертации) следовало бы уделить внимание и такому на
правлению как совершенствование системы агрострахования.

2. Используя структурно-функциональный подход для описания состава 
адаптационного механизма (стр. 47-50 диссертации) диссертант не раскрыл со
став обеспечивающих подсистем, что в определенной мере ограничивает цело
стность описания структуры механизма.

3. В работе уделено недостаточно внимания особенностям механизма адап
тации малых форм хозяйствования в аграрной сфере, которое менее устойчивы



к изменениям среды функционирования, чем субъекты крупного и среднего аг
робизнеса.

4. Прикладное значение исследование существенно повысилось, если бы 
диссертант провел предварительную оценку эффективности отдельных адапта
ционных мероприятий и дал рекомендации их приоритетности.

Указанные замечания не являются принципиальными и не оказывают 
влияние на положительную оценку диссертационного исследования.

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения о

Диссертация М.С. Трунова является научно-квалификационной работой, 
в которой представлены новые научно обоснованные организационно
экономические решения, позволяющие повысить эффективность адаптивного 
управления развитием хозяйствующих субъектов аграрного сектора. Диссерта
ция написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, со
держит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. Пред
ложенные автором диссертации решения аргументированы и оценены по срав
нению с другими известными решениями. Основные научные результаты дис
сертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Автореферат от
ражает основное содержание диссертации.

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и 
сельское хозяйство: 1.2.41. Планирование и управление агропромышленным 
комплексом, предприятиями и отраслями АПК.)

Работа отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степе
ней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Максим Сер
геевич Трунов -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи
ческих наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  АПК и сельское хозяйство).

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на совместном заседании кафедры маркетин-

порядке присуждения ученых степеней.

В.С. Конкина


