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ОТЗЫВ  

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА  

на диссертацию Трунова Максима Сергеевича на тему «Развитие адаптационного 

механизма хозяйствующих субъектов аграрной сферы», представленную на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ-

ление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство) 

Актуальность темы. Развиваясь в нестабильной среде функционирова-

ния агроэкономические системы, вынуждены непрерывно приспосабливаться к 

ее изменениям, отвлекая определенную часть ресурсов из производственного 

процесса и осознанно ограничивая возможности повышения эффективности и 

результативности своей деятельности. Повышения эффективности управления 

процессами адаптации сельскохозяйственных производителей к изменению 

условий хозяйствования можно добиться за счет формирования механизма адап-

тации, ориентированного на реализацию функций адаптивного управления и ра-

ционализации его структуры. В этой связи актуальность темы диссертационного 

исследования М.С. Трунова не вызывает сомнения и направлена на решение 

важной народнохозяйственной задачи. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации. Обоснованность положений, вы-

водов и рекомендаций обеспечивается использованием принятой в практике 

научных исследований совокупности методов научного анализа, включая си-

стемный подход к исследуемым объектам и процессам; абстрактно-

логического, диалектического монографического методов, метода структурно-

функционального анализа, экономико-статистического, эконмико-

матемтаического  и др.; значительного массива статистической информации и 

современных методов и инструментов ее обработки, апробаций результатов ис-

следования и разработанных методик. 

Диссертационная работа и автореферат отражают логику проведенного 

исследования, основные теоретико-методологические, методические и практиче-

ские аспекты исследуемой научной проблемы, каждый структурный элемент ра-

боты характеризуется детальной проработкой и критичностью авторской оценки 

исследуемого экономического явления. В диссертации изложено авторское ви-

дение решения проблем формировании адаптационного механизма сельскохо-

зяйственных производителей, базирующееся на накопленных экономической 
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наукой знаниях в области теории и практики адаптивного управления развитием 

хозяйствующих субъектов аграрного сектора и не противоречащее им. 

Изложение материалов диссертационного исследования свидетельству-

ет о хорошей теоретической подготовке соискателя, понимании специфики 

адаптивного управления и совокупности функций, реализуемых механизмом 

адаптации агроэкономических систем, владении современными технологиями и 

методами проведения экономических исследований, умении вести научную по-

лемику и аргументировать свои выводы и умозаключения. 

Цель и задачи диссертационного исследования адекватны его логике, а 

структура работы соответствует общепринятой структуре диссертаций по спе-

циальности 08.00.05. Диссертация состоит из трех глав, посвященных исследо-

ванию теоретических аспектов обеспечения адаптации сельскохозяйственных 

производителей к изменениям условий функционирования, оценке уровня 

адаптации хозяйствующих субъектов аграрной сферы Воронежской области к 

изменениям условий развития, обоснованию приоритетных направлений разви-

тия адаптационного механизма сельскохозяйственных производителей и про-

гнозных параметров устойчивого развития хозяйствующих субъектов аграрной 

сферы Воронежской области. 

Аргументированность заключающихся в диссертации научных 

положений, выводов и рекомендаций подтверждается:  

 исследованием широкого перечня изданий по проблемам управления 

развитием сельскохозяйственных производителей, формирования и 

использования механизма адаптации (список использованной литературы 

содержит 193 наименования);  

 использованием и анализом большого массива статистической 

информации, отражающей состояние и тенденции среды функционирования 

хозяйствующих субъектов аграрного сектора и эффективности их развития;  

 представлением результатов исследований на научных и научно-

практических конференциях различного уровня; 

 освещением основных положений исследования в печати (16 публикаций, 

в т.ч. 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК). 

Автореферат диссертации содержит основные положения и результаты 

исследования и соответствует содержанию диссертационной работы. 

Достоверность результатов исследования и их новизна. Результаты 

исследования имеют необходимую степень достоверности. Они основываются 

на критическом анализе имеющихся исследований по проблемам цифрового 

развития сельского хозяйства и управления процессами его цифровой транс-
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формации. Сформулированные положения и выводы, выявленные особенности 

адаптации сельскохозяйственных производителей к изменениям среды функци-

онирования, обоснованные состав и функции адаптационного механизма хозяй-

ствующих субъектов аграрного сектора, оценка адаптационных возможностей 

сельскохозяйственных производителей Воронежской области, концептуальный 

подход к развитию механизма адаптации хозяйствующих субъектов аграрного 

сектора; прогнозные параметры устойчивого развития аграрного сектора Воро-

нежской области не противоречат накопленным знаниям в данной области и 

лишь дополняют их. Достоверность результатов исследования также подтвер-

ждается их востребованностью в реальной экономике. 

В отношении научной новизны диссертационного исследования М.С. 

Трунова можно заключить, что обоснованные им теоретические и методиче-

ские положения, предложения по развитию механизма адаптации сельскохо-

зяйственных производителей следует определять как приращение научных зна-

ний, способствующих повышению эффективности развития отрасли. 

В отличие от уже известных разработок по данной проблематике авто-

ром получен ряд положений, отличающихся научной новизной.  

Во-первых, выявлены особенности адаптации хозяйствующих субъектов 

аграрного сектора к изменениям среды функционирования, обусловленные раз-

новекторым влиянием факторов; во-вторых, разработан концептуальный под-

ход к формированию адаптационного механизма сельскохозяйственных произ-

водителей, предполагающий его структурную организацию на основе совокуп-

ности реализуемых функций и задач управления адаптационными процессами; 

в-третьих, определены базовые тренды, непосредственно повлиявшие на повы-

шение адаптационных возможностей отечественных сельскохозяйственных про-

изводителей; в-четвертых, обоснованы приоритетные направления развития ме-

ханизма адаптации сельскохозяйственных производителей; в-пятых, определе-

ны прогнозные параметры аграрного сектора Воронежской области, создающие 

предпосылки его устойчивого развития за счет оптимизации отраслевой струк-

туры сельскохозяйственного производства и адаптационного потенциала сель-

скохозяйственных производителей. 

Все эти положения научно обоснованы, аргументированы, конкретны и 

вытекают из содержания диссертационного исследования. 

Структура диссертационного исследования и оценки его содержания. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и приложений. 
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Во введении диссертант обосновывает актуальность и значимость темы 

исследования, степень ее изученности, формулирует цели и задачи исследова-

ния, объект и предмет исследования, раскрывает научную новизну, теоретиче-

скую и практическую значимость, приводит информацию об апробации резуль-

татов работы и их внедрении.  

В первой главе – «Теоретические аспекты обеспечения адаптации сель-

скохозяйственных производителей к изменениям условий функционирования» – 

раскрывается сущность категории «адаптация» как процесса, как результата, 

как метода (стр. 11-12). Делается вывод о том, что условия развития агроэконо-

мических систем формируются под совокупным влияем разнородных факторов, 

оказывающих разнонаправленное воздействие на среду их функционирования и 

определяющих уровень использования имеющегося потенциала развития, при-

водится систематизация данных факторов (стр. 18). Механизм адаптации  пред-

ставляется как естественный элемент организационно-экономического меха-

низма агроэкономических систем, как совокупность структурных и функцио-

нальных элементов, позволяющих за счет использования адаптационных ин-

струментов обеспечить адекватную реакцию управляемой подсистемы на изме-

нения внешней среды и непрерывность (стр. 19). Обосновываются основные 

направления адаптации агроэкономических систем (стр. 20-21). Диссертант 

утверждает, что задача формирования адаптационного механизма относится к 

компетенции стратегического управления экономическими системами, по-

скольку эффективность и устойчивость развития систем в значительной мере 

определятся эффективностью управления адаптационными изменениями, а со-

став адаптационного механизма, как правило, определяется кругом задач адап-

тационного управления. В общем виде механизм адаптации представляется как 

совокупность методов и инструментов управления реакциями объекта управле-

ния на прогнозируемые колебания среды функционирования и его удержания 

на оптимальной траектории развития. Структурно данные методы и инструмен-

ты группируются в отдельные блоки, реализующие совокупность функций, ко-

торые по содержанию совпадают с функциями адаптационного управления и 

определяют специфику каждого структурного элемента (стр. 48).  

Во второй главе – «Состояние и тенденции развития хозяйствующих 

субъектов аграрной сферы» – исследуются изменения условий развития сель-

скохозяйственных производителей и эффективности и результативности их 

функционирования. Диссертант считает, что наиболее существенное влияние 

на формирование тренда деградации сельского хозяйства оказал рост диспари-

тета цен в первые годы реформ и крайне высокий уровень инфляции (стр. 51). В 
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качестве одного из эффективных инструментов нивелирования негативного 

влияния диспаритета цен на развитие сельского хозяйства автор выделяет госу-

дарственную поддержку отрасли (стр. 53). На основе оценки условий развития 

сельского хозяйства и результативности его функционирования в работе дела-

ются выводы, характеризующие основные тенденции, определяющие адапта-

ционные возможности хозяйствующих субъектов аграрного сектора (стр. 72-

73). В рамках данной главы также дается оценка уровня адаптации хозяйству-

ющих субъектов аграрной сферы Воронежской области к изменениям условий 

развития. На основании обработки сводных годовых отчетов сельскохозяй-

ственных организаций региона за 2011-2020 годы исследуется динамика изме-

нения таких показателей как урожайность сельскохозяйственных культур и 

рентабельность производства отдельных видов продукции. На основании дан-

ных исследований обосновываются основные мер по наращиванию их адапта-

ционных возможностей как для развития растениеводческих, так и животно-

водческих отраслей (стр. 104-105). 

В третьей главе – «Совершенствование механизма адаптации сельскохозяй-

ственных производителей к изменениям среды функционирования» – выдвигается 

гипотеза о том, что управление процессами адаптации предполагает интеграцию 

объектов управления, относящимся к таким видам управленческой деятельно-

сти как управление рисками, управление изменениями, управление устойчиво-

стью развития и управление сбалансированностью развития, и формирование 

специфической предметной области, предполагающей наличие специального 

механизма управления ею (стр. 115). Представляя механизм адаптации в виде 

совокупности методов и инструментов управления реакциями управляемой под-

системы на прогнозируемые изменения среды функционирования, позволяющей 

удержать хозяйствующий субъект на оптимальной траектории развития с учетом 

допустимых отклонений от расчетных параметров в рамках заданных границ, 

диссертант предлагает рассматривать направления совершенствование данного 

механизма следует в разрезе формирующих его блоков (стр. 116). В качестве ос-

новных инструментов управления процессами адаптации хозяйствующих субъ-

ектов аграрного сектора предлагается использовать страховые и резервные запа-

сы, образующиеся за счет осознанного отвлечения части ресурсов из процесса 

производства с целью формирования адаптационного потенциала системы (стр. 

118). Автором формулируются положения, определяющие стратегические па-

раметры развития отраслей растениеводства и животноводства на ближайшую 

и среднесрочную перспективу (стр. 126-129). Реализация разработанной круп-

ноагрегированной оптимизационной экономико-математической модели блоч-
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но-диагонального типа, позволяющей определить оптимальную отраслевую 

структуру производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах Воронежской области, обеспечивающую реализацию 

Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на пери-

од до 2035 года, позволила не только обосновать перспективные параметры 

развития сельского хозяйства региона, но и оценить способность к безубыточ-

ному функционированию в годы с неблагоприятными условиями, связанными с 

возможным снижением урожайности сельскохозяйственных культур (стр. 131-

133). Завершается глава перечнем мероприятий, обеспечивающих повышение 

уровня адаптивности сельскохозяйственных производителей Воронежской об-

ласти к изменениям среды функционирования (стр. 133-134). 

В заключении диссертации приведены основные результаты исследования, 

рекомендации по их использованию, раскрываются перспективы дальнейшей раз-

работки данной темы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-

ские выводы и рекомендации автора расширяют теоретико-методологические по-

ложения управления процессами адаптации сельскохозяйственных производите-

лей. Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теоретиче-

ских и методических аспектов формирования и использования адаптационных 

механизмов для повышения эффективности управления сельскохозяйственным 

производством. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется возмож-

ностью использования конкретных предложений и рекомендаций, полученных в 

процессе исследования, по совершенствованию управления процессами адапта-

ции агроэкономических систем к изменениям среды функционирования и. 

Замечания и вопросы по диссертационной работе. Сложность и 

широта исследуемой проблемы объективно обуславливает ряд замечаний по 

некоторым аспектам диссертационного исследования, которые имеют 

дискуссионный характер и требуют авторских пояснений.  

1. Описывая совокупность факторов, определяющих специфику среды 

функционирования агроэкономических систем акцент сделан на факторах 

внешней среды, тогда как изменения внутренней среды также требуют обеспе-

чения адекватных реакций. 

2. Для оценки изменения адаптационных возможностей сельскохозяйствен-

ных производителей автор использовал только два основных показателя, отра-

жающих изменения объемов производства и уровня рентабельности, что на наш 

взгляд, в определенной мере искажает объективность этой оценки.  
3.  
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