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Актуальность темы диссертационного исследования 

Системообразующее значение зернопродуктового подкомплекса для 

народного хозяйства страныи обеспечения ее продовольственной 

безопасности определяет необходимость его перманентного опережающего 

развития, сопровождающегося наращиванием экономического потенциала 

всеми участниками. В перспективе должна быть достигнута точка 

максимальной устойчивости этой отраслевой социально-экономической 

системы, что позволит снизить риски нарушения производственных цепочек 

выпуска конечной продукции и баланса экономических интересов партнеров 

зернового бизнеса. 

Целенаправленная трансформация зернопродуктового подкомплекса в 

условиях высокого динамизма внешней среды может быть обеспечена только 

в рамках стратегического управления этим процессом. Оно, в первую 

очередь, предполагает формирование приоритетных направлений 

преобразований с учетом тенденций изменений экзо- и эндогенных факторов 

и их реализацию в складывающихся условиях, в том числе через 

совершенствование технологий стратегического управления, меры 
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стимулирования достижения долгосрочных целей развития. Следует 

учитывать также возрастающий экспортный потенциал российского зерна и 

зерномучной продукции в условиях возрастающего спроса со стороны 

дружественных стран. 

В свете таких представлений тема исследования Полякова Дениса 

Андреевичаобладает высокой актуальностью. Обоснование направлений 

повышения эффективности стратегического управления является важнейшим 

этапом в реализации стратегии развития зернопродуктового подкомплекса, 

поскольку позволяет планомерно повышать результативность деятельности 

его участников и экономического потенциала зернового хозяйства в целом. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании 

Диссертационное исследование опирается на многочисленные 

публикации отечественных и зарубежных ученых по проблеме 

стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса, 

что позволило обосновать позицию автора о необходимости 

совершенствования подходов к его организации с позиций технологического 

устройства процессов формирования, движения, обработки и хранения 

информации, а также создания внутренних стимулирующих механизмов 

стратегического развития. 

Обоснованность представленных в диссертационной работе выводов и 

положений, выносимых на защиту, подтверждена квалифицированным 

анализом и обобщением многочисленных публикаций, посвященных 

исследуемой проблеме, репрезентативностью исходной информации, 

корректным использованием традиционных методов исследования, а также 

успешной апробацией полученных результатов. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды классиков экономической науки, результаты фундаментальных и 
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прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам развития зернопродуктового подкомплекса в современных 

экономических условиях. 

Достоверность и надежность выводов подтверждена комплексом 

использованных методов экономических исследований. В их числе следует 

назвать монографический, сравнительного анализа, экономико-

статистический, расчетно-конструктивный, нормативный, 

балансовый,экономико-математического моделирования. Методологическая 

основа диссертационного исследования сформирована на базе 

диалектического подхода к обоснованию перспектив развития 

зернопродуктового подкомплекса. 

Диссертационную работу отличает аргументированность излагаемого 

материала. Полученные результаты соответствуют поставленным цели и 

задачам исследования. 

Основное содержание диссертации и результаты научных 

исследований изложены в 22 научных работах общим объемом 6,8п.л., из них 

авторских - 4,5п.л., в т.ч. 5 работ - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 

одна — в издании, индексируемом в базе данных WebofScience. Основные 

результаты исследований получили положительную оценку на 

международных и всероссийских конференциях, что подтверждает 

значительную проработку темы научного исследования. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации 

Поляковым Д.А. являются обоснованными. 

Научная новизна, значимость полученных результатов 

диссертационного исследования 

Новизна исследования и полученных результатов исследования 

заключается в следующем: 
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- на основании изучения и проработки теоретического материала 

диссертант уточнил сущность стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса, которое основывается на повышении его 

устойчивости путем ресурсного, компетентностного и организационно-

экономического совершенствования механизма взаимодействия внутренних 

и внешних процессов, затрагивающих производственную, социальную и 

экономическую области хозяйствования, осуществляемые в условиях 

нестабильности внешней среды; 

важное научное значение имеет авторская систематизация 

выявленных особенностей стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса, что позволяет более точечно иэффективно 

осуществлять воздействие на всю производственную систему в целях 

укрепления ее экономических позиций; 

-на основе результатов аналитического исследования тенденций 

развития основных отраслей зернопродуктового подкомплекса, факторов, 

оказывавших на них влияние, эффективности межотраслевого 

взаимодействия и стратегического управления развитием зернового 

хозяйства, автор с научной точки зрения обосновал направления 

дальнейшего совершенствования стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса, включающие элементы преобразования 

внутреннего механизма в части информационного обеспечения, 

планирования и стимулирования долгосрочной трансформации в 

соответствии с поставленными целями; 

- практическую ценность представляет предложенный методический 

подход к оценке эффективности стратегического управления 

зернопродуктовым подкомплексом, учитывающий основные проекции 

формирования конечных результатов хозяйствования на всех этапах 

движения продукта и позволяющим сделать однозначные выводы о 

результативности комплексного воздействия на производителей зерна и 

продуктов его переработки; 
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- обоснование прогноза стратегического развития зернопродуктового 

подкомплекса Тамбовской области, учитывающего вскрытие резервов 

повышения эффективности деятельности каждой из групп участников. 

Разработанные диссертантом рекомендации могут быть полезны как в 

производственном, так и учебном процессах. Все положения научной 

новизны имеют существенное значение для перспективного развития 

зернопродуктового подкомплекса. 

Сделанные автором предложения по совершенствованию 

стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса 

АПК предусматривают более широкое использование цифровых технологий 

в производственных процессах, применение экономико-математического 

моделирования при разработке планов комплексного развития, 

регламентации управленческих процессов, создание внутренних механизмов 

стимулирования стратегического развития на уровне персонала, что позволит 

существенно повысить эффективность производства зерна и продуктов его 

переработки на основе поддержания оптимальных межотраслевых 

пропорций. 

Оценка содержания диссертации 

Анализ содержания диссертации Полякова Д. А. позволяет сделать 

вывод о том, что представленная диссертационная работа является научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

экономики регионов. В частности, исследование представляет собой 

последовательное изложение решения ряда взаимосвязанных задач для 

достижения поставленной цели - обоснование теоретических положений и 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса. 

Диссертация обладает внутренней логикой изложения, научным 

стилем, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 
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публичной защиты. Автореферат и диссертация изложены в соответствии с 

требованиями ВАК РФ, предъявляемыми к кандидатским диссертациям. 

Структурно диссертация изложена на 214 страницах компьютерного текста, 

содержит введение, три главы, заключение, список литературы, включающий 

247 источников, а также 25 приложений. 

В первой главе автором проведено детальное исследование 

теоретических основ стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса АПК - сущности, организационных этапов, 

механизмов долгосрочных трансформационных процессов в условиях 

внешней неопределенности (стр. 13-40), особенностей стратегического 

управления им в России (с.41-58) и за рубежом (с. 59-75). 

Во второй главе представлен стратегический анализ управления 

развитием зернопродуктового подкомплекса, охвативший аспекты оценки 

современных тенденций трансформации его основных отраслей (с. 76-92), 

влияния основных факторов (с. 93-105), эффективности функционирования 

его основных отраслей (с. 106-116) и стратегического управления их 

развитием (с. 117-131). 

В третьей главе рассмотрены основные направления 

совершенствования стратегического управления зернопродуктовым 

подкомплексом (стр. 132-146), обоснован прогноз его развитияна 

долгосрочную перспективу (стр. 147-165), представлены меры 

стимулирования стратегического развития, в том числе на основе 

преобразования внутреннего экономического механизма (с. 166-177). 

Заключение содержит выводы и предложения, сделанные автором по 

исследованию. 

Поставленную цель диссертационной работы, заключавшуюся в 

обосновании теоретических положений и разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию стратегического управления развитием 

зернопродуктового подкомплекса, можно считать в полной мере 

достигнутой. 
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Работа представляет собой самостоятельное, завершенное 

исследование. В диссертации четко определена цель, поставлены задачи, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, которые содержат 

элементы научной новизны и раскрывают практическую значимость 

проведенного исследования. 

Замечания и рекомендации по диссертационной работе 

Положительно оценивая диссертационную работу в целом, следует 

отметить некоторые недостатки диссертационного исследования: 

1. В теоретической части целесообразно было бы рассмотреть 

стратегическое управление развитием зернопродуктового подкомплекса с 

позиций государственного участия в этом процессе. 

2. В работе следовало бы рассмотреть возможность реализации 

стратегии развития сельскохозяйственных организаций, имеющих различные 

масштабы зернового производства. 

3.Автор не обосновал критерии выбора горизонта прогнозирования 

развития зернопродуктового подкомплекса до 2040 года. 

4. Необходимо уточнить, какие предлагаются стратегии развития 

складской и элеваторной промышленности на уровне региона. 

Указанные замечания не снижают научной значимости 

диссертационной работы, позволяют положительно оценить проведенное 

исследование и могут служить для развития дальнейших исследований 

автора. 

Заключение о соответствии диссертационного исследования 

требованиям «Положением о порядке присуждения ученых степеней». 

Диссертационная работа и автореферат выполнены в соответствии с 

требованиями по их построению, структуре и оформлению. Автореферат и 

публикации по теме исследования в полной мере отражают содержание 
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диссертации и положения, выносимые на защиту. Диссертационная работа 

написана грамотно, содержит хорошо оформленные рисунки и таблицы, 

оставляют общее положительное впечатление. Работа логично выстроена и 

носит завершающий характер. Главы работы последовательно обеспечивают 

решение поставленных задач. 

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство): 

п. 1.2.38; п. 1.2.39 и п. 1.2.41 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 

По научному содержанию и форме изложения материала 

диссертационное исследование полностью соответствует требованиям пп.9-

14 «Положения о присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Общая оценка диссертационной работы 

Работа Полякова Дениса Андреевича представляет собой 

самостоятельное исследование, выполненное на актуальную тему на высоком 

профессиональном уровне. Работа имеет теоретическую и практическую 

значимость, обладает научной новизной. Диссертация является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований, изложены научно обоснованные выводы и предложения, 

направленные на решение важной задачи - совершенствования 

стратегического управления развитием зернопродуктового подкомплекса 

АПК в долгосрочной перспективе. Считаю, что диссертант достиг цели 

своего научного исследования, а его научный потенциал вполне достаточен 

для дальнейшего продолжения исследования по данной актуальной тематике. 

Диссертационная работа «Стратегическое управление развитием 

зернопродуктовым подкомплексом» полностью соответствует всем 
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предъявляемым к ней требованиям, а ее автор - Поляков Денис Андреевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(1.Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство). 
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