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на автореферат диссертации Звягиной Н.Н.  «Развитие рынка зерна: 

тенденции и перспективы», представленной 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) 

Зерно и производимые из пего продукты составляют основу 

жизнеобеспечения человека, а уровень душевого потребления зерна является 

одним из основных критериев национальной и мировой продовольственной 

безопасности. Надежное обеспечение населения в отечественных продуктах 

питания в первую очередь зависит от эффективности функционирования 

зернового рынка, который во многом определяет решение зерновой проблемы в 

стране, жизненный уровень ее населения. Зерновой рынок является одним из 

наиболее крупных сегментов продовольственного рынка, через который 

реализуется около 40% объема продукции АПК. 

Однако российский рынок зерна не сформирован, развивается стихийно, 

вследствие слаборазвитой инфраструктуры, наличия большого числа 

посреднических структур, несовершенства экономических отношений между 

производителями, переработчиками и торговлей, отсутствия государственной 

стратегии развития производства и рынка зерна. В этой связи разработка 

предложений по развитию рынка зерна в регионах Российской Федерации 

имеет важное народнохозяйственное значение.  

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Звягиной 

Н.Н. содержит существенные элементы научной новизны и имеет 

определенную научно-практическую значимость. В диссертационном 

исследовании разработаны научно-методические положения и практические 

предложения по развитию регионального рынка зерна.  

В работе уточнена сущность экономической категории «рынок зерна»; 

дана оценка сбалансированности регионального рынка зерна; определены 

перспективные параметры наращивания объемов производства и предложения 

зерна на сырьевом рынке Липецкой области. Особо следует отметить  



предложения концептуального подхода к обоснованию масштабов и структуры 

регионального рынка зерна, основанного на построении иерархии рынка 

продуктов его технологических переделов, через конверсию зерна в корма и его 

конвертацию в другие продукты переработки. Кроме того в работе обоснованы 

приоритетные направления совершенствования инфраструктуры рынка зерна.  

Выводы и предложения сформированы на основе обстоятельного анализа 

обширного исследовательского материала, их достоверность и 

научно-практическая значимость не вызывает сомнений. Результаты 

исследования достаточно широко опубликованы и апробированы.  

В качестве замечания можно отметить то, что желательно было бы 

определить оптимальный размер резервного фонда зерна в регионе.  

В целом диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ, а 

ее автор - Звягина Н.Н.- заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями и комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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